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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

инженера по промышленной безопасности

(примерная)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с инженером по промышленной 
безопасности и в соответствии с положениями Трудового кодекса Р Ф и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность инженера по 
промышленной безопасности.
1.2. Инженер по промышленной безопасности относится к категории специалистов.
1.3. Инженер по промышленной безопасности назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.
1.4. Инженер по промышленной безопасности подчиняется непосредственно _____________.
1.5. Требования к квалификации инженера по промышленной безопасности:
Инженер по промышленной безопасности I категории: высшее профессиональное (техническое) образование, соответствующее 
профилю контролируемого производственного объекта, и стаж работы на опасном производственном объекте в должности 
инженера по промышленной безопасности II категории не менее 3 лет.
Инженер по промышленной безопасности II категории: высшее профессиональное (техническое) образование, соответствующее 
профилю контролируемого производственного объекта, и стаж работы на опасном производственном объекте в должности 
инженера по промышленной безопасности не менее 3 лет.
Инженер по промышленной безопасности: высшее профессиональное (техническое) образование, соответствующее профилю 
контролируемого производственного объекта, без предъявления требований к стажу работы.
1.6. Инженер по промышленной безопасности должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся 
промышленной безопасности;
- основные технологические процессы производства продукции организации;
- правила технической эксплуатации оборудования, соответствующего профилю контролируемого производственного объекта;
- основы экономики, организации труда и управления;
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений 
конфиденциального характера.
1.7. В своей деятельности инженер по промышленной безопасности руководствуется:
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
1.8. В период временного отсутствия инженера по промышленной безопасности его обязанности возлагаются на 
__________________.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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Инженер по промышленной безопасности:
2.1. Контролирует выполнение требований промышленной безопасности в подразделениях организации.
2.2. Проводит комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности в организации.
2.3. Разрабатывает план работы по осуществлению производственного контроля на опасных производственных объектах.
2.4. Организует разработку планов мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.
2.5. Организует работу по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2.6. Участвует в расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев.
2.7. Проводит анализ причин возникновения аварий на опасных производственных объектах.
2.8. Участвует во внедрении новых технологий и оборудования.
2.9. Доводит до сведения работников опасных производственных объектов информацию об изменении требований промышленной 
безопасности, устанавливаемых нормативными документами.
2.10. Организует контроль соблюдения графиков замеров параметров воздушной среды, плановых замеров вибраций, шума, 
освещенности, дозиметрического контроля.
2.11. Контролирует применение работниками средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений.
2.12. Обеспечивает достоверность представляемой информации о состоянии промышленной безопасности в подразделениях.
2.13. Контролирует подготовку и аттестацию работников организации в области промышленной безопасности.
2.14. Контролирует строительство или реконструкцию опасных производственных объектов, а также ремонт технических 
устройств, используемых на опасных производственных объектах.
2.15. Контролирует проведение соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонт и поверку контрольных средств измерений.
2.16. Ведет контроль выполнения условий лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности, выданных 
подразделениям.

3. ПРАВА

Инженер по промышленной безопасности имеет право:
3.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Инженер по промышленной безопасности несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил пожарной безопасности и техники безопасности, 
установленных на предприятии.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы инженера по промышленной безопасности определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью инженер по промышленной безопасности может выезжать в служебные 



командировки (в т.ч. местного значения).

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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