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Должностная инструкция специалисту по перевозке опасных грузов

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ПЕРЕВОЗКЕ   ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Специалист по перевозке опасных грузов относится к категории специалистов, принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
______________________.

2. На должность специалиста по перевозке опасных грузов назначается лицо, имеющее высшее или 
среднее специальное образование по профилю работы, прошедшее соответствующую подготовку в 
обучающей организации, имеющей разрешение надзорного органа, и получивших свидетельство о 
подготовке специалистов установленного Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь образца.

3. В своей деятельности специалист по перевозке опасных грузов 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.
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4. Специалист по перевозке опасных грузов должен знать:

- Закон Республики Беларусь от 06.06.2001 N 32-З "О перевозке опасных грузов";

- Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 
Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 08.12.2010 N 61, другие требования законодательства Республики Беларусь в 
области перевозки опасных грузов, в том числе технических нормативных правовых актов;

- классификацию опасных грузов (процедура классификации растворов и смесей, структура перечня 
веществ, классы опасных грузов и принципы их классификации, характер перевозимых опасных грузов, 
физические, химические и токсикологические свойства опасных грузов);

- общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам-цистернам (типы, коды, 
маркировка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и испытания);

- маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета 
(нанесение маркировки и знаков опасности на упаковки, размещение и снятие информационных табло и 
табличек оранжевого цвета);

- записи в транспортных документах (требуемые сведения);

- способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой, перевозка навалом / 
насыпью, перевозка в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов, контейнерные 
перевозки, перевозка во встроенных или съемных цистернах);

- запрещение совместной погрузки и меры предосторожности, связанные с совместной погрузкой;

- разделение грузов;

- ограничение перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств;

- обработка и укладка грузов (погрузка и разгрузка - коэффициенты наполнения - укладка и разделение);

- очистка и / или дегазация перед погрузкой и после разгрузки;

- экипажи, профессиональная подготовка;

- документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортные документы, письменные 



инструкции, свидетельство о допуске транспортного средства);

- основы организации труда;

- основы законодательства о труде;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия специалиста по перевозке грузов 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 специалист по перевозке опасных грузов обязан:

6.1. Осуществлять проверку состояния контейнеров, транспортных средств, мест погрузки, разгрузки, 
наличия подготовленного персонала с отметкой в журнале.

6.2. Осуществлять контроль за очисткой транспортных средств или контейнеров, в которых содержались 
упакованные опасные грузы и произошла их утечка, разлив или россыпь.

6.3. Проверять комплектацию, техническое состояние транспортного средства и специального 
оборудования и результаты проверки заносить в журнал.

6.4. Осуществлять контроль за использованием транспортных средств, иных объектов перевозки в 
соответствии с требованиями, установленными актами законодательства в области перевозки опасных 
грузов, в том числе обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых 
актов.

6.5. Обеспечивать представление в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь в 
органы государственного надзора достоверную информацию о транспортных средствах, находящихся в 
их собственности.

6.6. Осуществлять проведение испытаний, периодических проверок, освидетельствований, технического 
диагностирования транспортных средств, коммуникаций и технических устройств, применяемых при 
перевозке опасных грузов, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки.



6.7. Обеспечивать подготовку работников организации и ведение учета такой подготовки.

6.8. Осуществлять допуск к работе по перевозке опасных грузов лиц, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний по выполнению 
указанной работы.

6.9. Осуществлять приостановление перевозки опасных грузов субъектом перевозки или по 
предписанию надзорных органов и его должностных лиц в случае аварий или инцидента, а также в 
случае обнаружения нарушений, влияющих на безопасность перевозки опасных грузов.

6.10. Обеспечивать выполнение распоряжений и предписаний надзорных органов и его должностных 
лиц, отдаваемых в соответствии с их полномочиями, учет предписаний, связанных с перевозкой 
опасных грузов.

6.11. Принимать меры по информированию работников о видах опасности, связанных с перевозкой 
опасных грузов, их погрузкой и разгрузкой.

6.12. Контролировать соблюдение требований в отношении идентификации перевозимых опасных 
грузов.

6.13. Осуществлять процедуры проверки, позволяющие удостовериться в наличии на транспортных 
средствах, осуществляющих перевозку опасных грузов, требуемых документов и оборудования для 
обеспечения безопасности и соответствия этих документов и оборудования действующим нормативным 
документам.

6.14. Своевременно информировать в установленном порядке об авариях и инцидентах органы 
государственного надзора и государственного управления, а также местные исполнительные и 
распорядительные органы, на территории которых произошли аварии и инциденты, оказывать 
содействие государственным органам в расследовании причин аварий и инцидентов.

6.15. Осуществлять технические меры, направленные на создание и развертывание инженерных систем 
контроля, наблюдения и поддержки действий при возможных авариях, систем оповещения и связи, 
средств и систем защиты, материальных, финансовых и иных ресурсов, а также предусматривающих 
создание и оснащение учебных полигонов, тренажеров для отработки практических навыков, связанных 
с действиями при авариях.

6.16. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации 
последствий аварий и инцидентов.



6.17. Вести учет аварий, инцидентов, происшедших при перевозке опасных грузов.

6.18. Осуществлять проверку наличия у работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их 
погрузкой или разгрузкой, нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов.

6.19. Консультировать работников организации по вопросам, связанным с перевозкой опасных грузов.

6.20. Обеспечивать организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов, в том числе 
технических нормативных правовых актов.

6.21. Осуществлять разработку плана мероприятий по улучшению состояния безопасности перевозки 
опасных грузов.

6.22. Обеспечивать подготовку ежегодного отчета в области безопасности перевозки опасных грузов для 
администрации субъекта перевозки или в случае необходимости для местных органов власти по 
вопросам деятельности с оценкой состояния безопасности перевозки опасных грузов.

6.23. 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.

6.24. 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. Специалист по перевозке опасных грузов 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. Специалист по перевозке опасных грузов подчиняется ________________
__________________________________________________________________________.
    9. Специалист по перевозке опасных грузов 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 специалиста по перевозке опасных грузов оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Специалист по перевозке опасных грузов 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

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года, специалисты проходят проверку 
знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях для проверки знаний по вопросам 
охраны труда.

Внеочередная проверка знаний специалистов по вопросам охраны труда проводится:

- при принятии актов законодательства, содержащих требования по охране труда, или внесении 
изменений в существующие нормативные правовые акты по перевозке опасных грузов, соблюдение 
которых входит в их должностные обязанности. При этом осуществляется проверка только данных 
актов законодательства;



- по требованию специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля при 
выявлении нарушений действующих нормативных правовых актов по перевозке опасных грузов;

- по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за 
организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований по охране труда или незнании норм 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 
правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю 
при перевозке опасных грузов и другим тяжелым последствиям;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Функции специалиста могут выполняться руководителем организации или специалистом, не 
работающим непосредственно в данной организации, по договору и при условии, что данные лица 
прошли подготовку и могут выполнять данные обязанности.

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


