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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРА

I. Общие положения
	Инженер принимается на работу и освобождается от работы приказом директора.

В своей работе инженер руководствуется:
- трудовым договором и должностной инструкцией;
- действующим законодательством;
- приказами и распоряжениями директора;
- правилами внутреннего распорядка;
- правилами охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.
В своей работе инженер подчиняется непосредственно директору, а в случае их отсутствия лицам, непосредственно их замещающим.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Инженер действует в интересах предприятия.

Инженер является на работу строго по расписанию (если он опаздывает или по какой-либо причине не может выйти на работу, обязан сообщить об этом директору за 2 часа до начала рабочего дня).
Обеспечивает соблюдение работниками правил техники безопасности.
Разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
Изучает условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и длокировочных устройств, других средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Участвует:
- В проведении проверок, технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно - бытовых помещений;
- В определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов и в выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии;
- Принимает меры по прекращению эксплуатации неисправного или создающего угрозу жизни и здоровью работников оборудования;
- Участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных случаев напроизводстве, по улучшению условий труда, а также оказывает организационную помощь по выполнению разработанных мероприятий;
Контролирует:
- Своевременность проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния, машин и механизмов;
- Расход потребления электроэнергии, воды, тепла;
- Работу всех вентиляционных систем;
- Соблюдение графиков замеров параметров опасных и вредных производственных факторов;
Обеспечивает выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением действующих норм, правил и инструкций по стандартам безопасности труда в процессе производства, а также в проектах новых и реконструируемых производственных объектов, участвует в приемке их в эксплуатацию.
Инженер также обязан:
- Беспрекословно выполнять указания директора
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Инженер имеет право: 
	Участвовать в обсуждении проектов решений, принимаемых руководством.

По вопросам находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию форм и методов труда работников.
Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
Давать работникам распоряжения, указания и поручения, связанные с техникой безопасности, являющиеся обязательными для исполнения.
Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений.
Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
Требовать от своего непосредственного руководителя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.


IV. Ответственность


Инженер привлекается к ответственности: 
	За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке установленном действующим законодательством Украины;

За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, установленном действующим администртивным, уголовным и гражданским законодательством Украины;
За причинение ущерба бару – в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины;
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
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