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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя
занности, права и полномочия инженера по охране труда и технике безопас
ности КИЖТ УрГУПС (далее института).

1.2 Инженер по охране труда и технике безопасности относится к ка
тегории специалистов и подчиняется непосредственно заместителю директо
ра по административно-хозяйственной работе.

1.3 Инженер по охране труда и технике безопасности назначается на 
должность и освобождается от должности приказом директора института.

1.4 Количество штатных единиц по должности инженер по охране 
труда и технике безопасности определяется штатным расписанием институ
та.

1.5 В период временного отсутствия инженера по охране труда и тех
нике безопасности его обязанности возлагаются на лицо, назначенное прика
зом директора института.

1.6 С инженером по охране труда и технике безопасности заключается 
трудовой договор.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

2.1 Требования к квалификации инженера по охране труда и технике 
безопасности установлены на основании «Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих» (утв. Поста
новлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37).

2.2 Квалификация инженера по охране труда и технике безопасности 
должна соответствовать следующим требованиям:

- для инженера по охране труда и технике безопасности I категории -  
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в долж
ности инженера по охране труда и технике безопасности II категории не ме
нее 3 лет;

- для инженера по охране труда и технике безопасности II категории -  
высшее профессиональное (техническое) образовании и стаж работы в долж
ности инженера по охране труда или других инженерно-технических долж-
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ностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образова
нием, не менее 3 лет;

- для инженера по охране труда и технике безопасности -  высшее про
фессиональное (техническое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
(техническим) образованием, не менее 5 лет.

2.3 Инженер по охране труда и технике безопасности должен иметь 
профессиональные навыки по:

- изучению и оценке условий труда на рабочих местах;
- консультированию работников института по вопросам охраны труда 

и техники безопасности;
- применению прогрессивных технологий, передового опыта при реа

лизации основных функций;
- культуре общения и служебной этике;
- осуществлению делового сотрудничества на пользу института с ана

логичными подразделениями других образовательных учреждений;
- организации и проведению аттестации и сертификации рабочих мест 

и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны 
труда;

- проведению всех видов инструктажей по охране труда со всеми ра
ботниками института, вновь принимаемыми на работу, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику;

- составлению программ инструктажей и инструкций по охране труда 
и технике безопасности;

- составлению отчетности по охране труда по установленным формам 
и в соответствующие сроки.

2.4 Инженер по охране труда и технике безопасности по кругу своих 
обязанностей должен знать:

- структуру КИЖТ УрГУПС;
- организацию работы инженера по охране труда и технике безопасно

сти;
- методы изучения условий труда на рабочих местах;
- основные технологические процессы производства продукции инсти

тута;
- систему стандартов безопасности труда;
- особенности эксплуатации оборудования, применяемого в институте;
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- психофизиологические требования к работникам, исходя из категории 
тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков, рабо
чих, переведенных на легкий труд;

- правила и средства контроля соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасного ведения работ;

- передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда и тех
нике безопасности;

- методы и формы пропаганды информации по охране труда и технике 
безопасности;

- порядок и сроки выполнения мероприятий по охране труда и технике 
безопасности;

- основы экономики, организации производства, труда и управления.

3 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1 В своей работе инженер по охране труда и технике безопасности 
обязан знать, руководствоваться и выполнять требования следующих доку
ментов:

- Конституции Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Законов Российской Федерации;
- постановлений и решений Правительства Российской Федерации;
- санитарных правил и норм, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, касающихся деятельности института;
- Устава Университета;
- Положения о КИЖТ УрГУПС;
- Коллективного договора;
- постановлений, распоряжений, приказов, методических материалов, 

других руководящих и нормативных документов вышестоящих и других ор
ганов, касающихся организации работы по охране труда и технике безопас
ности;

- Системы стандартов безопасности труда;
- Правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, техни

ки безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;
- настоящей должностной инструкции;
- Положения об отделе охраны труда и техники безопасности;
- приказов и распоряжений ректора УрГУПС, директора института, ка

сающихся вопросов деятельности инженера по охране труда и технике безо
пасности.
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3.2. Инженер по охране труда и технике безопасности обязан:

3.2.1 Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях института 
законодательных и иных нормативных актов по охране труда и технике 
безопасности, за предоставлением работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда;
3.2.2 Изучать условия труда на рабочих местах, подготавливать и вносит 
предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций 
оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, 
других средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов;
3.2.3 Участвовать в проведении проверок, обследовании технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно
технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников, определении их 
соответствия требованиям нормативных правовых актов по охране труда и 
санитарного законодательства;
3.2.4 При выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью 
работников или могут привести к аварии, принимать меры по прекращению 
эксплуатации машин, оборудования и производства работ;
3.2.5 Совместно с другими подразделениями института производить работу 
по аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 
оборудования на соответствие требованиям охраны труда и технике 
безопасности;
3.2.6 Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев в институте, по 
улучшению условий труда и доведения их до требования нормативных 
правовых актов по охране труда, а также оказывать организационную 
помощь по выполнению разработанных мероприятий;
3.2.7 Контролировать своевременность проведения соответствующими 
службами необходимых испытаний и технических освидетельствований 
состояния оборудования, машин и механизмов;
3.2.8 Контролировать соблюдение графиков замеров параметров опасности и 
вредных производственных факторов, выполнение предписаний органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением действующих норм, 
правил и инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда в 
процессе деятельности института, а также в проектах новых и 
реконструируемых объектов, участвовать в приемки их в эксплуатацию;
3.2.9 Участвовать в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем 
вреда, причиненного работником увечьем, профессиональным заболеванием 
или другим повреждением здоровья, связанным с выполнением ими 
трудовых обязанностей;
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3.2.10 Оказывать подразделениям института методическую помощь 
в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации 
и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда;

3.2.11 Оказывать помощь работникам института при разработке и пе
ресмотре инструкций по охране труда, при организации инструктажа, обуче
ния и проверке знаний требований охраны труда и технике безопасности;

3.2.12 Проводить все виды инструктажей по охране труда с сотрудни
ками института, вновь принимаемыми на работу, командированными, уча
щимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику;

3.2.13 Участвовать в составлении раздела «Охрана труда» коллектив
ного договора, в расследовании случаев производственного травматизма, 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучать 
их причины, анализировать эффективность проводимых мероприятий по их 
предупреждению;

3.2.14 Осуществлять контроль за организацией хранения, выдачи, 
стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремон
та специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты, состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств, а также правильным расходованием в подразделениях института 
средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда;

3.2.15 Составлять отчетность по охране труда по установленным фор
мам и в соответствующие сроки.

4 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1 Инженер по охране труда и технике безопасности имеет право:

4.1.1 Контролировать и требовать от администрации и сотрудников 
КИЖТ УрГУПС выполнения правил и норм охраны труда и техники безо
пасности, установленных в институте;

4.1.2 Запрашивать, получать и пользоваться необходимыми информа
ционными материалами и документами, необходимыми для исполнения сво
их должностных обязанностей;

4.1.3 Участвовать в проведении проверок подразделений института на 
предмет выполнения правил и норм охраны труда, правильного ведения до
кументации по охране труда;

4.1.4 Представлять интересы института в сторонних организациях по 
вопросам охраны труда и техники безопасности;
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4.1.5 Вносить предложения администрации института по вопросам со
вершенствования охраны труда в образовательном учреждении, в том числе 
организации и условий своей трудовой деятельности;

4.1.6 Проходить в установленном порядке обучение и проверку знаний 
требований охраны труда, повышать профессиональную квалификацию;

4.1.7 Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудо
вым кодексом Российской Федерации;

4.1.8 Знакомиться с проектами решений администрации института, ка
сающимися его деятельности;

4.1.9 Посещать в любое время любые помещения института с целью 
выполнения своих должностных обязанностей;

4.1.10 Пользоваться услугами социально-бытовых подразделений ин
ститута в соответствии с Уставом Университета и коллективным договором.

4.2 Инженер по охране труда и технике безопасности имеет полномо
чия:

4.2.1 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структур
ных подразделений КИЖТ УрГУПС по вопросам охраны труда и техники 
безопасности;

4.2.2 Подписывать и визировать документы в пределах своей компе
тенции;

4.2.3 Требовать от администрации и сотрудников института оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и реализации 
прав;

4.2.4 Запрашивать от сотрудников института необходимую информа
цию (отчеты, объяснения и пр.);

4.2.5 Отстранять от работы лиц. своевременно не прошедших инст
руктаж по охране труда и технике безопасности.

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Инженер по охране труда и технике безопасности принимает к ис
полнению поручения директора КИЖТ УрГУПС, заместителя директора по 
административно-хозяйственно работе, выраженные в письменной или уст
ной формах.

5.2 Инженер по охране труда и технике безопасности принимает к ис
полнению поручения других лиц администрации института, не перечислен
ных в п. 5.1, только при наличии резолюции директора или заместителя ди
ректора по административно-хозяйственной работе.
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5.3 Инженер по охране труда получает информацию от служб и струк
турных подразделений института в пределах своих полномочий.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Инженер по охране труда и технике безопасности несет ответст
венность:

6.1.1 За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанно
стей, предусмотренных разделом 3 настоящей инструкции;

6.1.2 За нарушение трудового законодательства, требований трудовой 
дисциплины;

6.1.3 За неисполнение и (или) ненадлежащее выполнение условий тру
дового договора;

6.1.4 За достоверность сведений, предоставляемых администрации ин
ститута и контрольно-надзорным органам.

6.2 Инженер по охране труда и технике безопасности может быть 
привлечен к ответственности:

6.2.1 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво
ей деятельности -  в пределах, определенных действующим административ
ным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

6.2.2 За причинение материального ущерба -  в пределах, определен
ных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации;

6.2.3 За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей инже
нер по охране труда и технике безопасности может быть привлечен к дисци
плинарной ответственности, кроме того, ему может быть уменьшена стиму
лирующая выплата;

6.2.4 За разглашение коммерческой тайны и другой конфиденциальной 
информации.

7 ПООЩРЕНИЯ

За своевременное и качественное выполнение своих обязанностей ин
женер по охране труда и технике безопасности может быть представлен:

- к государственным наградам;
- к ведомственным наградам;
- к награждению знаками отличия и грамотами института;
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- к дополнительным выплатам стимулирующего характера в соответст
вии с Положением о стимулировании деятельности работников ГОУ ВПО 
«Уральский государственный университет путей сообщения».
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Приложение № 1 
к должностной инструкции № _ _ _

Лист согласования

Заместитель директора по АХР 

Начальник отдела кадров 

Юрисконсульт

Ахметов А.Р./

/Окулова О.А./ 

/Воронцова М.В./

«С настоящей должностной инструкцией ознакомлен (на), согласен (на) исполнять»

« е'Л  » 2009 г.
--------- -—  ------------------------------------* --------------- ------------ z----------------- Су * / * ----------------------------------------------------------------------------

J-C/P I /  it'd  { { J?.
о 9  аЛюиС+ъС? JbP / /Ч  / , /

04- /о* 2 г:  .
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