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Должностная инструкция инженеру по охране труда

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инженер по охране труда относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. На должность инженера по охране труда назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет, либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним специальным (техническим) образованием, не 
менее 5 лет.

На должность инженера по охране труда II категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по охране труда или 
других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет.

На должность инженера по охране труда I категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по охране труда II 
категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности инженер по охране труда руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
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- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инженер по охране труда должен знать:

- ормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы по вопросам 
охраны труда;

- требования безопасности к основным технологическим процессам производства продукции 
организации;

- методы изучения условий труда на рабочих местах;

- организацию работы по охране труда;

- психофизиологические требования к работникам исходя из категории тяжести работ, ограничения 
применения труда женщин, подростков, работников, переведенных на легкий труд;

- требования безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования, применяемого в организации;

- правила и средства контроля технического состояния оборудования на соответствие требованиям 
охраны труда;

- передовой опыт по охране труда;

- методы и формы пропаганды и информации по охране труда;

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда;

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства.

5. Во время отсутствия инженера по охране труда 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 инженер по охране труда обязан:

6.1. Организовывать работу по охране труда; координировать деятельность структурных подразделений 
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, функционированию и совершенствованию 
Системы управления охраной труда; реализовывать в пределах предоставленных прав и полномочий 
государственную политику в области охраны труда.

6.2. Проводить анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма, 
профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости.

6.3. Участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний.

6.4. Вносить предложения о внедрении передового опыта и научных разработок по безопасности и 
гигиене труда, разработке и внедрении более совершенных конструкций защитных, предохранительных 
и блокировочных устройств, других средств защиты работников от воздействия опасных и (или) 
вредных производственных факторов.

6.5. Оказывать методическую помощь руководителям подразделений в: разработке и пересмотре 
инструкций по охране труда, организационно-методических стандартов организаций, содержащих 
требования охраны труда; проведении обучения, инструктирования и проверки знаний работников по 
охране труда; составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные медицинские осмотры; подготовке перечней (списков) профессий и 
категорий работников, имеющих в соответствии с законодательством право на компенсации по 
условиям труда; паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда; проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда; оборудовании информационных стендов, уголков по 
охране труда.

6.6. Организовывать обеспечение структурных подразделений необходимыми законодательными, 
нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами по охране труда, 
информировать и консультировать работников по вопросам охраны труда, в том числе об их правах и 
обязанностях в этой сфере, состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 
повреждения здоровья и полагающихся средствах коллективной и индивидуальной защиты, 
компенсациях по условиям труда и другим вопросам, связанным с обеспечением охраны труда.



6.7. Руководить работой кабинета по охране труда, пропагандировать передовой опыт работы по охране 
труда.

6.8. Проводить вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, 
командированными, учащимися и студентами, прибывающими на производственное обучение или 
практику.

6.9. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, разработке мероприятий по их профилактике, подготовке документов на выплату 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников, связанного с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

6.10. Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях организации трудового 
законодательства (в части охраны труда, а также охраны труда женщин и работников моложе 
восемнадцати лет), выполнением должностными лицами, другими работниками функциональных 
обязанностей, предусмотренных Системой управления охраной труда, другими локальными 
нормативными актами, своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний в части 
охраны труда, всех видов инструктажа, соответствием государственным нормативным требованиям 
охраны труда оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, электроустановок, 
зданий и сооружений, материалов, сырья и химических веществ, технологических процессов, 
организации производства и труда, коллективных и индивидуальных средств защиты, эффективностью 
работы вентиляционных и аспирационных систем, наличием соответствующей эксплуатационной 
документации, своевременным обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, их 
применением, содержанием (хранение, выдача, стирка, чистка, сушка, обезвреживание, ремонт и т.п.), 
обеспечением и правильным применением работниками смывающих и обезвреживающих средств, 
обеспечением санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами и 
правилами.

6.11. Подготавливать статистическую отчетность по охране и условиям труда по установленным 
формам и информацию по этим вопросам.

3. ПРАВА

7. Инженер по охране труда 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.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Инженер по охране труда подчиняется _______________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Инженер  по охране  труда 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 инженера по охране труда оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

11. Инженер по охране труда 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.

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 для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 159 (c дополнением, внесенным постановлением 
Министерства труда и социалной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. N 35).

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


