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______________________________              _______________________________
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"___"_____________ ___ г. N _____             "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
дезактиваторщика 2-го (3, 4, 5) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дезактиваторщик (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "___________" (далее - Работодатель).
1.3. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Работодателя.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать: правила дезактивации и дегазации поверхностей; составы и свойства основных дезактивирующих 
и дегазирующих растворов; правила содержания рабочего инвентаря, ведения такелажных работ и радиационной гигиены; 
принцип работы дезактивационного оборудования, дозиметрической и радиометрической аппаратуры; номенклатуру дегазирующих 
веществ.
3-й разряд.
Должен знать: основные физико-химические свойства дезактивирующих составов; правила приготовления дезактивирующих 
составов и дегазирующих веществ, воздействие на оборудование, защитную технику; материалы и средства индивидуальной 
защиты; устройство дезактивационного оборудования, дозиметрической, радиометрической аппаратуры и дегазационных 
приборов; предельно допустимые уровни и концентрацию радиоактивных загрязнений; санитарные правила работы с 
радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений; назначение и условия применения контрольно-
измерительных приборов.
4-й разряд.
Должен знать: устройство и управление ультразвуковыми ваннами, плавильными печами, моечными боксами и запорной 
арматурой; технологический процесс дезактивации; физико-химические свойства применяемого дезактивационного материала; 
устройство контрольно-измерительных приборов.
5-й разряд.
Должен знать: кинематические и электрические схемы ультразвуковых ванн, плавильных печей и моечных боксов; физико-
химические свойства реагентов и материалов, законы радиоактивности; свойства ионизирующих излучений всех видов; правила 
настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов; правила ремонта обслуживаемого оборудования.
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1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Дезактивация спецавтотранспорта, оборудования, инвентаря и помещений с помощью дезактивационного оборудования по 
заданной методике с применением различных приспособлений и регламентируемых дезактивирующих растворов. Р азборка 
оборудования, поступающего на дезактивацию. Дегазация вручную зараженных объектов, оборудования, инвентаря и помещений 
путем смывания заражающих веществ растворителями (керосином, бензином и др.), снятия слоя зараженной почвы или снега и 
т.д. Доставка со склада к месту работы необходимых материалов для приготовления дегазирующих веществ. Выполнение 
транспортных и такелажных работ по перемещению дезактивируемого оборудования. Очистка трапов и отстойников на пункте 
дезактивации.
3-й разряд.
Характеристика работ. Дезактивация спецодежды и средств индивидуальной защиты с помощью дезактивационного оборудования. 
Подготовка насосов к работе для подачи дезактивирующих растворов и обмывочных вод, такелажных приспособлений, 
прачечного оборудования. Определение вида дезактивирующего состава в зависимости от вида загрязненности поверхности 
радиоактивными веществами. Дегазация зараженных объектов, оборудования, инвентаря и помещений при помощи дегазационных 
приборов дегазирующими веществами. Приготовление дезактивирующего состава, дегазирующих веществ по заданной рецептуре. 
Выполнение текущего ремонта инвентаря, оборудования и приспособлений. Подналадка оборудования.
4-й разряд.
Характеристика работ. Дезактивация ценных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты в ультразвуковых 
ваннах, плавильных печах, моечных боксах и др. Проверка исправности и пригодности к работе оборудования и контрольно-
измерительных приборов. Выполнение демонтажных и сборочных работ при дезактивации оборудования. Определение окончания 
процесса дезактивации с помощью дозиметрического контроля путем сравнения с предельно допустимым уровнем для 
определенного вида радиоактивного излучения. Наладка оборудования на заданный режим работы.
5-й разряд.
Характеристика работ. Дезактивация сливных и смывных вод. Выбор технологического режима дезактивации. Р асчет и 
составление рецептур в зависимости от вида радиоактивного загрязнения и дезактивируемого материала. Управление и 
наблюдение за работой обслуживаемых при дезактивации машин, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов и устранение 
их неисправностей. Р егулирование показателей технологического режима по результатам анализов проб. Ведение отчетной 
документации. Участие в освоении и внедрении новых методов дезактивации.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.



4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Госкомтруда СССР , Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР "; раздела "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 1".
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