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______________________________________ 
(наименование организации) 

 
               «Утверждаю»  
          Генеральный директор 

_________________________ 
_________/_______________/ 

                                                                                                  «____» ___________ 200__г. 
 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера по охране окружающей среды (эколога) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность инженера по охране окружающей 
среды (эколога). 

1.2. Инженер по охране окружающей среды (эколог) назначается на 
должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом генерального директора 
предприятия. 

1.3. Инженер по охране окружающей среды подчиняется непо-
средственно начальнику отдела охраны окружающей среды____________ 
_________________________. 

    (фамилия, инициалы) 
1.4. На должность инженера по охране окружающей среды (эколога) 

назначается лицо, имеющее: 
— инженер по охране окружающей среды (эколог) I категории: выс-

шее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера 
по охране окружающей среды (эколога) II категории не менее трех лет; 

 
 
 

__________ 
1 См. квалификационную характеристику, утв. постановлением Минтруда России 

от 21 августа 1998 г. № 37 (в ред. от 30 декабря 2011 г.). 
— инженер по охране окружающей среды (эколог) II категории: выс-

шее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера 
по охране окружающей среды (эколога) не менее трех лет; 

— инженер по охране окружающей среды (эколог): высшее про-
фессиональное образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты. 
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1.5. Инженер по охране окружающей среды (эколог) должен знать: 
— экологическое законодательство; 
— нормативные и методические материалы по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов; 
— системы экологических стандартов и нормативов; 
— производственную и организационную структуру предприятия и 

перспективы его развития; 
— технологические процессы и режимы производства продукции 

предприятия; 
— порядок проведения экологической экспертизы предплановых, 

предпроектных и проектных материалов; 
— методы экологического мониторинга; 
— средства контроля соответствия технического состояния обо-

рудования предприятия требованиям охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования, действующие экологические стандар-
ты и нормативы; 

— передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны ок-
ружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

— порядок учета и составления отчетности по охране окружающей 
среды; 

— основы экономики, организации производства, труда и управления; 
— средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
— правила и нормы охраны труда. 
1.6. В период временного отсутствия инженера по охране окружа-

ющей среды его обязанности возлагаются на_________________________ 
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 
 

2. Функциональные обязанности 
 
Инженер по охране окружающей среды (эколог):  
2.1. Осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях пред-

приятия действующего экологического законодательства, инструкции, 
стандартов и нормативов по охране окружающей среды, способствует 
снижению вредного влияния производственных факторов на жизнь и здо-
ровье работников. 

2.2. Разрабатывает проекты перспективных и текущих планов по ох-
ране окружающей среды, контролирует их выполнение. 

2.3. Участвует в проведении экологической экспертизы технико-
экономических обоснований проектов расширения и реконструкции дей-
ствующих производств, а также создаваемых новых технологий и обору-
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дования, разработке мероприятий по внедрению новой техники. 
2.4. Принимает участие в проведении научно-исследовательских и 

опытных работ по очистке промышленных сточных вод, предотвра-
щению загрязнения окружающей среды, выбросов вредных веществ в 
атмосферу, уменьшению или полной ликвидации технологических отхо-
дов, рациональному использованию земельных и водных ресурсов. 

2.5. Осуществляет контроль за соблюдением технологических ре-
жимов природоохранных объектов, анализирует их работу, следит за со-
блюдением экологических стандартов и нормативов, за состоянием ок-
ружающей среды в районе расположения предприятия. 

2.6. Составляет технологические регламенты, графики аналитического 
контроля, паспорта, инструкции и другую техническую документацию. 

2.7. Участвует в проверке соответствия технического состояния обо-
рудования требованиям охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

2.8. Составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий 
по охране окружающей среды, принимает участие в работе комиссий по 
проведению экологической экспертизы деятельности предприятия. 

 
3. Права 

 
Инженер по охране окружающей среды имеет право: 
3.1. Контролировать соблюдение технологических режимов при-

родоохранных объектов, экологических стандартов и нормативов. 
3.2. Контролировать состояние окружающей среды в районе рас-

положения предприятия. 
3.3. Участвовать в проверке состояния технического оборудования 

требованиям охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования. 

 
4. Ответственность 

 
Инженер по охране окружающей среды несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полу-

ченных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения. 
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений генерального директора 

предприятия, поручений и заданий начальника отдела. 
4.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и охраны труда, установленных на пред-
приятии. 
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5. Условия работы 

 
5.1. Режим работы инженера по охране окружающей среды опре-

деляется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными на предприятии. 

5.2. В связи с производственной необходимостью инженер по охране 
окружающей среды (эколог) может направляться в служебные команди-
ровки (в том числе местного значения). 

 
Начальник отдела охраны окружающей среды: 
 
_______________________ 
         (фамилия, инициалы) 
 
«___»____________20__ г. 
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