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Должностная инструкция инструктору-дактилологу

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИНСТРУКТОРУ-ДАКТИЛОЛОГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструктор-дактилолог относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. На должность инструктора-дактилолога назначается лицо, имеющее высшее образование по группе 
специальностей "Сурдопедагогика. Дополнительная специальность" или высшее образование и 
переподготовка по специальностям "Сурдопедагогика", "Жестовый язык" без предъявления требований 
к стажу работы.

3. В своей деятельности инструктор-дактилолог руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инструктор-дактилолог должен знать:
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- нормативные правовые акты и другие руководящие документы вышестоящих органов, регулирующие 
деятельность в области общего и профессионального образования, трудоустройства работников и 
производственно-хозяйственной деятельности организации, в которой используется труд работников с 
недостатками слуха;

- жестовую речь и методы дактилологического перевода;

- специализацию организации, технологию производства и номенклатуру выпускаемой продукции и 
выполняемых работ (услуг);

- применяемое оборудование и правила его эксплуатации;

- требования, предъявляемые к изготовляемой продукции, выполняемым работам (услугам);

- формы и методы организации учебно-воспитательной работы и производственного обучения 
работников;

- сурдопедагогику;

- основы социальной психологии;

- методы и средства реабилитации работников с недостатками слуха;

- правила и порядок оформления приема, перемещения и увольнения работников с недостатками слуха, 
предоставления им отпусков и предусмотренных законодательством льгот;

- передовой отечественный и зарубежный опыт работы с трудящимися, имеющими недостатки слуха;

- основы экономики, организации труда и производства;

- основы использования современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной 
техники;

- основы законодательства о труде;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия инструктора-дактилолога его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных 



на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций инструктор-дактилолог обязан:

6.1. Организовывать использование в организации в качестве рабочих и служащих лиц с недостатками 
слуха (глухих, глухонемых и тугоухих), их рациональную расстановку с учетом профессии, 
специальности и квалификации, медицинского заключения, рекомендаций медико-социальной 
экспертизы.

6.2. Выявлять возможности применения труда лиц с недостатками слуха и содействовать их 
закреплению в трудовых коллективах.

6.3. Следить за соблюдением требований нормативных документов, содержащих противопоказания по 
применению труда лиц с недостатками слуха на определенных видах работ, при приеме на работу и в 
процессе их трудовой деятельности.

6.4. Оказывать помощь лицам с недостатками слуха при проведении вводных и других видов 
инструктажей, в обучении безопасным методам труда и ознакомлении с действующими инструкциями и 
правилами по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, в доведении до 
каждого из них производственных заданий, действующих форм оплаты труда, норм и расценок.

6.5. Анализировать и обобщать результаты труда работников с недостатками слуха.

6.6. Контролировать правильность использования работников, имеющих недостатки слуха, 
обеспеченность выполнения производственных заданий материалами и инструментом, своевременность 
оформления и выдачи нарядов на работу, соответствие оплаты труда их трудовому вкладу, 
своевременность предоставления установленных законодательством социальных льгот и гарантий.

6.7. Способствовать развитию наставничества, организации специализированных учебных групп для 
проведения занятий по повышению квалификации и освоению новых профессий.

6.8. Содействовать созданию возможности и необходимых условий для совмещения обучения 
работников с недостатками слуха в высших и средних специальных учебных заведениях с работой в 
организации, осуществлять контроль своевременного предоставления им льгот, предусмотренных 
действующим законодательством.

6.9. Совместно с руководителями производственных подразделений контролировать своевременность 
профессионального продвижения работников с недостатками слуха в соответствии с уровнем их 



подготовки, квалификации, а также с учетом интересов производства.

6.10. Совместно с администрацией и профсоюзом организации решать вопросы улучшения жилищных и 
социально-бытовых условий этого контингента работников, определения их детей в дошкольные 
учреждения, школы-интернаты и лагеря отдыха, предоставления нуждающимся санаторно-курортного 
лечения, оказания необходимой помощи в медицинском, правовом и бытовом обслуживании.

6.11. Способствовать организации и эффективной работе кабинетов слуховой реабилитации, 
закреплению и дальнейшему развитию навыков речевого общения работников с недостатками слуха со 
слышащими в процессе совместного труда.

3. ПРАВА

7. Инструктор-дактилолог имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6 Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Инструктор-дактилолог подчиняется ________________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Инструктор-дактилолог  взаимодействует   по  вопросам,  входящим  в
его компетенцию,  с   работниками   следующих    структурных  подразделений
организации:



    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу инструктора-дактилолога оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

11. Инструктор-дактилолог несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.



Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых предоставлением социальных услуг, утвержденным постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18.07.2012 N 80.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


