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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

физиолога

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность физиолога 
"____________" (далее - "Организация").
1.2. Физиолог назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Физиолог подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. На должность физиолога назначается лицо, имеющее:
Физиолог I категории: высшее профессиональное (биологическое или медицинское) образование и стаж работы в должности 
физиолога II категории не менее 3 лет.
Физиолог II категории: высшее профессиональное (биологическое или медицинское) образование и стаж работы в должности 
физиолога не менее 3 лет.
Физиолог: высшее профессиональное (биологическое или медицинское) образование без предъявления требований к стажу 
работы.
1.5. Физиолог должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся организации труда и управления производством;
- методы изучения физиологических особенностей трудовой деятельности работников;
- технические средства, применяемые при изучении условий труда;
- передовой отечественный и зарубежный опыт работы физиологов, исследующих особенности трудовой деятельности по 
различным профессиям и должностям;
- основы технологии производства;
- основы экономики, организации труда и управления;
- законодательство о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия физиолога его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Физиолог исполняет следующие обязанности:
Изучает особенности трудовой деятельности работников предприятия, учреждения, организации в целях обеспечения 
оптимальных физиологических условий труда и повышения его эффективности.
Проводит совместно с психологом медико-физиологические исследования влияния условий труда на организм работающих.
Обследует индивидуальные особенности работников различных профессий и должностей, связанные с влиянием 
психофизиологических факторов на их труд.
Составляет физиологические характеристики, определяющие напряженность, тяжесть (вредность) труда (позу работающего, 
рабочие движения, их монотонность, контакт с вредными или токсическими веществами, шум, вибрацию, освещенность, 
запыленность рабочего места, микроклимат и др.).
Р азрабатывает рекомендации по определению наиболее рациональных режимов труда и отдыха, организации рабочих мест, 
сокращению затрат мускульной и нервной энергии, уменьшению утомляемости, созданию условий для сохранения здоровья 
работников.
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Дает заключения на проекты вновь создаваемых или модернизируемых инструментов и оснастки с целью осуществления контроля 
над соблюдением их соответствия антропометрическим данным работников.

3. ПРАВА

Физиолог имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности физиолога.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию физиолога.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной 
деятельностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Физиолог несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы физиолога определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью физиолог обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Физиологу для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных 
документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен         ______________/______________
(подпись)
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