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Должностная инструкция ведущему инженеру-строителю

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведущий инженер-строитель относится к категории специалистов, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность ведущего инженера-строителя назначается лицо, имеющее высшее техническое 
образование и стаж работы по специальности в должности инженера-строителя I квалификационной 
категории не менее 3 лет либо на других инженерных должностях не менее 5 лет.

3. В своей деятельности ведущий инженер-строитель руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Ведущий инженер-строитель должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, приказы, методические 
и нормативные материалы по выполнению строительно-монтажных работ и по вопросам капитального 
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строительства;

- порядок разработки планов капитального строительства;

- перспективы технического развития предприятия;

- порядок заключения договоров с подрядными организациями;

- технологию строительных работ, способы ведения капитального строительства;

- порядок финансирования строительства и составления проектно сметных документов;

- требования организации труда при проектировании строительных объектов;

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по оформлению проектной 
документации;

- технические условия и графики выполнения строительно-монтажных работ;

- стандарты, технические условия на строительные материалы, детали, конструкции;

- строительные нормы и правила;

- основы технологии производства и способы ведения строительно-монтажных работ;

- порядок приемки объектов, законченных строительством, и методы контроля их качества;

- порядок оформления проектно-сметной и другой технической документации;

- новые строительные материалы, изделия, конструкции;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты строительных объектов.

5. Во время отсутствия ведущего инженера-строителя 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 ведущий инженер-строитель обязан:

6.1. Осуществлять руководство непосредственным выполнением работ по капитальному строительству 
и реконструкции производственных объектов.

6.2. Осуществлять от лица заказчика технический надзор за выполнением строительно-монтажных 
работ, приемку законченных объектов от подрядных строительных организаций и оформлять 
необходимую техническую документацию.

6.3. Организовывать разработку проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов 
капитального строительства, составление титульных списков на все объекты капитального 
строительства, заявок на строительные материалы и оборудование.

6.4. Организовывать выполнение планов капитального строительства, своевременность выдачи 
проектно-сметной и технической документации для производства строительных работ.

6.5. Организовывать работу по ведению учета и отчетности по капитальному строительству.

6.6. Осуществлять технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, а также качества 
применяемых материалов, изделий, конструкций, за их соответствием утвержденной проектно-сметной 
документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, 
производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда.

6.7. Принимать участие в заключении договоров с проектными организациями и с генеральными 
подрядчиками.

6.8. Следить за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств, в 
необходимых случаях предъявлять санкции, предусмотренные договорами.

6.9. Осуществлять контроль за своевременным вводом в эксплуатацию объектов.

6.10. Согласовывать с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы, связанные с 
установкой, испытанием и регистрацией оборудования на строительных площадках.



6.11. Руководить работой по совершенствованию организации труда в строительстве, сокращению 
издержек и повышению качества строительных работ, сокращению их сроков, улучшению и 
удешевлению проектно-изыскательских работ.

6.12. Руководить подчиненными ему работниками.

6.13. Участвовать в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с внедрением более 
прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, 
обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов 
строительства и реконструкции.

6.14. Принимать участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений 
проектных решений, оперативно решать вопросы по замене при необходимости материалов, изделий, 
конструкций (без снижения качества строительных объектов).

6.15. Изучать причины, вызывающие срывы сроков и ухудшение качества строительно-монтажных 
работ, принимать меры по их предупреждению и устранению.

6.16. Контролировать качество устранения строительными организациями недоделок, дефектов в 
установленные комиссией сроки.

3. ПРАВА

7. Ведущий инженер-строитель 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. Ведущий инженер-строитель подчиняется ____________________________.
    9. Ведущий  инженер-строитель  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 ведущего инженера-строителя оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

11. Ведущий инженер-строитель 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

Конкретные должностные обязанности ведущему инженеру-строителю определяются в зависимости от 
возложенных на него функций и уточняются в соответствии с номенклатурой выполняемых работ.

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


