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I. Общие положения 
1.1.  На должность инженера по охране труда и технике безопасности (далее инженер по ОТ и 
ТБ) назначается лицо, имеющее среднее специальное, техническое или высшее 
профессиональное образование без предъявления к стажу. Назначение на должность специалиста 
по охране труда и технике безопасности и освобождение от должности производится приказом 
директора. 
1.2.  Инженер по ОТ и ТБ подчиняется непосредственно директору образовательного 
учреждения. 
1.3.  На время отсутствия инженера по ОТ и ТБ (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное в установленном порядке директором образовательного 
учреждения. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 
 

2. Специалист по технике безопасности должен знать: 
2.1.  Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам 
техники безопасности. 
2.2.  Принципы и цели техники безопасности. 
2.3.  Систему стандартов техники безопасности. 
2.4.  Требования к разработке на образовательном учреждении правил и норм по технике 
безопасности. 
2.5.  Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в образовательном учреждении. 
2.6.  Правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 
требованиям безопасного ведения работ. 
2.7.  Методику информирования работников о требованиях техники безопасности. 
2.8. Методы проведения инструктажа по технике безопасности, проведения контрольных 
мероприятий. 
2.9.  Правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
2.10.  Правила осуществления расследования несчастных случаев, оформления результатов 
такого расследования. 
2.11.  Основы административной работы, педагогики и психологии. 
2.12.  Основы трудового законодательства. 
2.13.  Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

3. Должностные обязанности 
Специалист по ОТ и ТБ: 

3.1. Консультирует администрацию образовательного учреждения по существующим 
государственным правилам и нормам техники безопасности для внесения изменений в  закупки 
оборудования, отвечающего технике безопасности. 



3.2.  Организует и проводит работы по созданию в учреждении системы техники безопасности, 
внутренних норм и правил техники безопасности. 
3.3.  Дает заключение о возможности изменения принятой в учреждении системы техники 
безопасности, о соответствии требованиям техники безопасности нового оборудования и 
инвентаря. 
3.4.  Координирует работу   по созданию и поддержанию системы техники безопасности. 
3.5.  Дает обязательные для исполнения указания по технике безопасности. 
3.6.  Организует проведение инструктажей по технике безопасности принимаемым 
работникам, работникам, переходящим работать на новые должности. 
3.7.  Проводит специальные занятия по изучению норм безопасности с руководящим и 
рабочим персоналом учреждения. 
3.8.  Анализирует ситуацию по технике безопасности, анализирует степень риска, 
разрабатывает план корректирующих мероприятий, устанавливает сроки их проведения и 
координирует их проведение. 
3.9.  Контролирует выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, стандартов безопасности 
труда, а также в проектах новых и реконструируемых производственных объектов. 
3.10. Требует приостановления образовательного процесса, осуществляемого в нарушение 
системы техники безопасности в учреждении. 
3.12.  Разрабатывает комплекс мероприятий по идентификации нарушений техники 
безопасности, выявляет нарушения, анализирует их и дает указания по их устранению. 
3.13.  При наступлении несчастного случая: 
—  уведомляет администрацию о происшествии; 
—  организует первую медицинскую помощь пострадавшему и при необходимости его 
доставку в учреждение здравоохранения; 
—  принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующего фактора на других лиц; 
—  обеспечивает сохранение до начала расследования несчастного случая той обстановки, 
какой она была на момент происшествия (при невозможности или недопустимости сохранения 
—  организует фиксацию сложившейся обстановки). 
3.14.  Организует расследование несчастных случаев, принимает участие в работе комиссии, 
создает необходимые условия для проведения расследований, принимает участие в 
расследованиях (составляет схемы, карты происшествий, проводит опросы, производит замеры, 
готовит выписки из журналов инструктажей, ассистирует эксперту (государственному 
инспектору). 
3.15.  Оформляет необходимые документы для предоставления контролирующим органам, 
исполнительным органам ФСС России по страховым случаям (если работник подлежит 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 
3.16.  Представляет интересы предприятия при рассмотрении дел о несчастных случаях 
органами ФСС России, органом государственного надзора, судами; дает необходимые 
объяснения; представляет необходимую документацию. 
3.17.  Отслеживает принятие новых законов, нормативных правовых документов по вопросам 
техники безопасности. 
3.18.  Координирует свои действия с государственными структурами по технике безопасности с 
целью предотвращения индустриальных, экологических и иных аварий. 
3.19.  Готовит отчеты о проделанной работе. 
 

4. Права 
Специалист по ОТ и ТБ имеет право: 

4.1.  Давать работникам образовательного учреждения обязательные для исполнения указания 
по технике безопасности. 



4.2.  Требовать остановки  оборудования, образовательного процесса, если его условия не 
отвечают технике безопасности и могут привести к авариям, причинению вреда здоровью 
работников или учащихся. 
4.3.  Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
4.4.  Вносить представления о привлечении к ответственности   работников, нарушающих 
требования техники безопасности. 
4.5.  Инициировать и проводить совещания по технике безопасности. 
4.6.  Запрашивать от работников образовательного учреждения  информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
4.7.  Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 
должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей. 
4.8.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
4.9.  Требовать от руководства образовательного учреждения обеспечения организационно-
технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. 
 

5. Ответственность 
Специалист по ОТ и ТБ несет ответственность: 

5.1.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.2.  За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, 
установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
5.3.  За причинение материального ущерба образовательному учреждению — в пределах, 
установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен /а/_____________________ ________________________ 
«__»_____________20__ г. 
 
роспись расшифровка 
Должностную инструкцию получил. 
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