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Должностная инструкция инженеру по пожарной безопасности

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
    ИНЖЕНЕРУ ПОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инженер по пожарной безопасности относится к категории специалистов, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность инженера по пожарной безопасности назначается лицо, имеющее высшее техническое 
образование, специальную подготовку по пожарной безопасности без предъявления требований к стажу 
работы.

На должность инженера по пожарной безопасности II категории назначается лицо, имеющее высшее 
техническое образование, специальную подготовку по пожарной безопасности, стаж работы в 
должности инженера по пожарной безопасности не менее 3 лет.

На должность инженера по пожарной безопасности I категории назначается лицо, имеющее высшее 
техническое образование, специальную подготовку по пожарной безопасности, стаж работы в 
должности инженера по пожарной безопасности II квалификационной категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности инженер по пожарной безопасности руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;
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- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инженер по пожарной безопасности должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие и методические материалы и документы, 
регламентирующие вопросы пожарной безопасности;

- методики проведения пожарного надзора;

- пожарную опасность объектов, технологии, продукции организации, материально-технических 
ресурсов, используемых при производстве продукции, отдельных видов работ;

- правила разработки инструкций по пожарной безопасности;

- нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за 
нарушение законодательства в области пожарной безопасности;

- правила эксплуатации средств пожаротушения;

- схемы действий персонала организации при пожарах;

- основы административной работы, педагогики и психологии;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия инженера по пожарной безопасности его обязанности выполняет в 
установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее 
исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



6. Для выполнения возложенных на него функций инженер по пожарной безопасности обязан:

6.1. Осуществлять планирование пожарно-профилактической работы в организации.

6.2. Анализировать состояние пожарной безопасности объектов организации (сооружений, зданий, 
помещений, наружной установки, складов, транспортных средств, открытых площадок), 
технологических процессов, технологического оборудования, продукции и материально-технических 
ресурсов организации.

6.3. На основании анализа разрабатывать: организационные и инженерно-технические мероприятия, 
направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров, предложения 
руководству о включении их в планы экономического и социального развития организации; обязанности 
инженерно-технических работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов 
организации, а также за эксплуатацию технических средств противопожарной защиты и систему 
контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических звеньях и на этапах 
производственной деятельности.

6.4. Проводить пожарно-техническое обследование объектов, принимать участие в мероприятиях по 
предписаниям, заключениям и предупреждениям органов государственного пожарного надзора.

6.5. Обеспечивать выполнение и соблюдение требований технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании, строительстве, 
реконструкции, техническом переоснащении и ремонте объектов, а также при изготовлении, 
транспортировке и использовании выпускаемых веществ, материалов, продукции, машин, приборов и 
оборудования; выполнение инструкций о мерах пожарной безопасности; реализацию планов 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

6.6. Вносить предложения по внедрению научно-технических достижений в противопожарную защиту 
объектов, организовывать проведение работы по изобретательству и рационализации, направленной на 
обеспечение пожарной безопасности технологических процессов производств.

6.7. Организовывать разработку инструкций о мерах пожарной безопасности в целом по организации, а 
также по каждому объекту организации.

6.8. Контролировать содержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования и инвентаря, 
технических средств противопожарной защиты, использование их по прямому назначению.



6.9. Выявлять виновных в нарушении законодательства о пожарной безопасности, обеспечивать 
своевременное внесение руководству предложений о принятии мер дисциплинарного воздействия к 
данным лицам.

6.10. Представлять руководителю организации предложения по назначению работников, ответственных 
за пожарную безопасность объектов организации, организовывать обучение и практические занятия с 
этими работниками.

6.11. Организовывать обучение работников правилам пожарной безопасности, систему контроля по 
недопущению к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

6.12. Организовывать и контролировать деятельность добровольных пожарных дружин.

6.13. Представлять по требованию государственных инспекторов по пожарному надзору сведения и 
документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 
производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 
последствиях.

6.14. Незамедлительно сообщать в соответствующие территориальные органы или подразделения по 
чрезвычайным ситуациям информацию о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и 
средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

6.15. Руководить действиями работников при пожаре (организовывать: эвакуацию людей, горючих 
веществ и материальных ценностей, остановку технологического оборудования, отключение вентиляции 
и электрооборудования, применение технических средств противопожарной защиты).

6.16. Организовывать работу по содействию подразделениям по чрезвычайным ситуациям при тушении 
пожаров.

6.17. В необходимых случаях вносить руководству организации предложения по представлению в 
установленном порядке подразделениям по чрезвычайным ситуациям техники, горюче-смазочных 
материалов, продуктов питания и мест отдыха для личного состава при тушении пожаров.

6.18. Инициировать проведение ведомственного расследования по произошедшим пожарам, принимать 
участие в работах по установлению их причин и обстоятельств.

6.19. Оказывать содействие государственным инспекторам по пожарному надзору при проведении 
проверок на территории организации, контролировать правильность оформления документов по 
результатам проверок (актов, протоколов), давать объяснения, высказывать свои замечания по 



действиям инспекторов и оформлению документов.

6.20. Представлять интересы организации в государственных органах, судах при рассмотрении дел о 
нарушении правил пожарной безопасности.

6.21. Организовывать разработку плана действий работников на случай возникновения пожара и 
обеспечивать проведение практических тренировок по его отработке.

6.22. Организовывать приобретение технических нормативных правовых актов системы 
противопожарного нормирования и стандартизации, оказывать методическую помощь в организации 
работы по обеспечению пожарной безопасности.

6.23. При выявлении нарушений технических нормативных правовых актов системы противопожарного 
нормирования и стандартизации, которые могут привести к пожару, имеет право приостанавливать до 
устранения указанных нарушений работу отдельных установок, видов оборудования, если это не ведет к 
остановке производства в целом.

6.24. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.25. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 
служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Инженер по пожарной безопасности 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. Инженер по пожарной безопасности подчиняется ______________________
__________________________________________________________________________.
    9. Инженер  по  пожарной  безопасности  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 пожарной безопасности оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Инженер по пожарной безопасности 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 для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30.12.1999 N 159 (с изменением, внесенным постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14.06.2006 N 67).

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


