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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородекой области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ
инженера по охране труда и техIIике безопасности

I. общие положения
1. Инженер по охране труда и технике безопасности относится к категории специiLлистов.

2.Надолжность:

- инженера по охрЕlне труда и безопасности назначается лицо, имеющее высшее
профессиоЪч}льное (rехни"Йое) образовiшие без предъявлеЕия требований к стажу работы
профессионЕшьное (техническое) образование истаЖ работЫ вдолжностИ
"п"^"р.д"ее
техника I категории Ее менее 3 лет либо других должностях, замещаемьIх специЕшистttп4и
со средниМ профессионаJIьным (техническим) образованием, не менее 5 лет;
лицо, имеющее высшее
инженера rrо охране труда и безопасности II категории
профессионаJIьное (техническое) образование и cTtDK работы в доJDкности инженора

-

по охране

-

труда

или

других

инженерно-технических должностях,

зап4ещаемьIх

высшиМ профессиОнальныМ образоваНием, не менее 3 лет;
- инженера по охране труда и безопасности I категории - лицо, имеющее" высшее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженора
по охране труда II категории не менее 3 лет.
3. Назначение надолжность инжонера поохраJIе труда иосвобождение отнее
производится прикtLзом директора предtIриJIтиrI по предст€tвлениЮ НаЧаЛЬЕИКа ОТДеЛа
специалиСТчlI\,{и С

охрltны труда.
4.Инженер по охране труда должен знать:
- законодательные и нормативные прtlвовые акты, методические материалы по вопросаN{
охраны труда.
- основные технологические процессы производства продукции предприятия,
- методы изr{ениJI условий труда на рабочих местах.
- организацию работы lrо oxptlнe труда.
- систему стандартов безопасности труда.
- особенности эксплуатации оборудоваrrиjl, применяемого на предприятии.
- прчtвила и средства KoHTpoJU{ соответствия технического состояЕия оборудования
требованиям безопасного ведения работ.
- порядок и сроки состtlвления отчетности о вьшолнении мероприятий по охране труда.
- основы экономики, оргЕшизации труда и управления.
- основы трудового закоЕодательства.
- правила внутреннего трудового распорядка.
5. Инженер по охране труда подчиняется непосредственЕо директору техникума.
пр,) его
6. Навремя отсутствия инженера по охрано труда (болезнь, отIIуск, комаЕдировка,
обязанности исполняет лицо, назначеЕное прикrвом директора 11ред1rриятия,,Ща"тrное лицо
приобретает соответствующие права и несет ответственность закачественноо
и своевременное исr1олнение возложенньD( на него обязанностей.
II. Щолясностные обязанпости
Инженер шо охране труда:

,.,

ивего пош)азделенил(
1. Осуществляет контроль над собrподением
законодательньIх ииньD( нормативньD( правовьD( актов по охране труда,
за предоставлением работника}{ устzlновленньD( JIьгот и компенсаций lrо условиям труда.

рабочих местах, trо.щотttвливает' и вносиТ предложениrI
оразр;ботке ивнедрении более совершенньD( конструкций оцрадительной техники,
rrредохранительньIх йбrrоп"ровочньD( устройств, других средств защиты отвоздействия

2. Изуrает условиrI труда

I

на

опасньD( и вредньD( производственньж факторов.

3.Участвует:
з.1. В проведении проверок, обследованиЙ технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, мulшин и механизмов, эффективности работы вентиJUIционньD( систем,
состояниЯ санитарно-техЕических устройств, саЕитарно-бытовьIх помещений, средств
коллективной и индивидуаJьной защиты работrrиков.
З.2.В определении их соотвQтствия требованиrIм нормативньIх правовьD( актов по oxpElнo

труда ипри выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни издоровью
поflрекраrцению
работников или моryт 11ривести каварии, принимает меры
эксплуатации машин, оборудования и производства работ в цехuж, на }цастках,

на рабочих местах.
4. Совместно с другими подр{lзделениями предприятия проводит работу по аттестации

исертификации рабочих

требованиям 0храны труда.

мест

ипроизводствонного оборудования насоответствие

предулреждению профессиоЕtlльньD(
заболеваний инесчастньж случа9в напроизводстве, поулу{шению условий труда

5.Участвует

u

p*pudorne мероприжий

по

труда, а тЕ}кже
и доведеЕию их до требований нормативньж прчtвовьIх актов по охране
оказывает организационную помощь по выполнению разработшrньD( мероприятий,
6. Контролирует своевременность проведения соответствующими слryжбаl,rи необходимьпr

испытаний и технических освидетельствований состояниrI оборудовшtия мЕlшиII
и riредньж
и механизмов, соб.шодение графиков зtlп4еров IIараN{етров опасньD(

надзора
IIроизводСтвенЕых факторов, вьшOлнение предписаний оргшrов государственного
труда,
поохране
иконтроJU{ засоблйдением действующих норм, правил иинструкций

сrа"дарrоu безопасности труда впроц9ссе производства, атutкже впроектах

новьD(

и реконструируемьD( производственньD( объектов, yIacTByeT в приемке их в эксплуатацию,
7.-участвует врассмотрении вопросов о возмещении работодателем вреда, причиненного

работникам yBeIt6eM, профессиональным заболеванием

или другим

повреждением

здоровья, связаЕЕыми с выполнением ими трудовьтх обязанностей.
8. оказьшает подрчLзДеленияМ предприяТия методическую помощь:
8.1. В составлении списков профессий идолжностей, в соответствии с которыми
осмотры, атакже списков
работники допжны проходить обязательные медицинские
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основzшии действующего
затяжелые,
ильготы
законодаТельства работникам предоставJIяются компенсации
вредные или опасные условия труда.
8.2. При разработке и пересмотре инструкциа по охрtше труда, стандартов предприlIти,I
системы стандартов безопасности труда.
8.3. По организации инструктскц обучения и проверки знаний работников по охраfiе
тРУда,
g. Про"од", вводные инструктажи поохране труда совсеми вновь принимаемыми
,ru рuбоrу, командированными, rIilцимися и студентсII\4и, прибьтвшими
на производственное обуrения или практику.
10. Участвует в составлении раздела кОхрана труд411 коллективного договора,
профессиоЕzlльньж
в расследовЕtнии случае производственного ц)авматизма,
tш{ализирует
и производственно-обусловленньD( заболеваниЙ, изуrает их приtмны,
эффективность проводимьIх мероприятий по их предупреждению,

a

и в соответствующие
12. CocTaBJU{eT отчетность IIо охране труда по устtшовленным формам

сроки.
своего flепосродственIIого руководитеjUI,
13. Вьшолняет отдельныо служебные поруrения
III. Права
Инженер по охране труда имеет прtlво:
касающихсЯ егО
1. Знакомиться с проектаI\4и решений руководства предприжvtя,
деятельности.
t'

Еарассмотрение руководства
2. ПОвопросам, находящИмся Вего компетенции вносить по
предпожения
улгrшению деятельности
и начЕtпьЕика отдела охраны труда
предIIриятия

труда работников; заI\{ечаншI
предприятия и совершеЕствованию форй и методов
в деятеJIьности
имеющихся
по деятельности работников предпри ятия;вариаЕты устраЕеIIия
недостатков.

предприrIтия

флI7f,а
начальника отдела охрЕlны труда от руководителеи
3. Запрашивать лиашо или по поруIению
вьшолнения

Ееобходимые для
подразделений и arraч"*""тов информацию и докуп{ентыо
его должностньIх обязанностей,
подрчlзделений к решению
4. Привлекать специалистов всех (отдельньтх) структурньж
положениями ocTpyKTypIIbD(
задач, uoano*"o"uo. наЕего (если это предусмотрено
с рщрешения руководства),
подразделеЕиlгх, если нет
содействия висполненйи своих
5. Требовать отруководства предприrIтиlI окч}зани,I
должностньтх обязшrностей и flptlB,

IY. Ответственность

труда

несет

ответственность:

своих должностньтх обязанностей,
1. Заненадлежащее исполнение или неисполнение
инструкциаft,- впредепах, определенньD(
предусмотренньD( настоящей должностной
Российской Фtтлту
_
действующим трудовым законодательством
л_л^,:
своей
деятельности,
2. ЗапрЕlвонарушениll, совершенные в процессе осуществления
игражданским
впределах, определеЕньD( дЪйсruующим административным, угоповным

Инженер

охране

по

Российской

законодательством

fлЕqr.?тллтт]

Федерации,

, _oiinTor,.TTTTrTr,{
определенЕых действующим
впределtlх,
материального
Ущербаз. Запричинение
РоссийскоЙ Федерации,
трудовыМ и граждаНским зzlконодательством
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