
Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 73 от 25 марта 2019 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера-эколога 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с действу-
ющими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе «Слу-
жащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно начальнику эксплуатационно-технического отде-
ла. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора ака-
демии, по согласованию с начальником эксплуатационно-технического отдела и руководи-
телем управления административно-технической работы. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами федераль-

ных, региональных и местных органов государственной власти и управления, касающихся 
деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними 
нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования, регламентирующие образовательную, научную, произ-
водственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных 
учреждений; 

- экологическое законодательство;  
- нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов;  
- системы экологических стандартов и нормативов;  
- нормативные документы по использованию недвижимого имущества академии; 
- порядок учета федерального имущества, регистрации прав на него, постановки на кадаст-

ровый учет, получения сведений из реестра федерального имущества, единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- порядок сдачи в аренду, безвозмездное пользование и списания недвижимого имущества 
академии; 

- производственную и организационную структуру академии и перспективы ее развития;  
- технологические процессы и режимы производства в академии; 
- порядок проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и проект-

ных материалов;  
- методы экологического мониторинга;  
- средства контроля соответствия технического состояния оборудования предприятия требо-
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ваниям охраны окружающей среды и рационального природопользования, действующие 
экологические стандарты и нормативы;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды и ра-
ционального 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; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устрой-

ствах; 
- Устав академии, Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы академии, каса-

ющиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопас-
ности. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- инженер по охране окружающей среды (эколог) I категории: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности инженера по охране окружающей среды (эколога) 
II категории не менее 3 лет; 

- инженер по охране окружающей среды (эколог) II категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности инженера по охране окружающей среды (эколога) 
не менее 3 лет; 

- инженер по охране окружающей среды (эколог): высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях академии действующего эколо-

гического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей 
среды, способствует снижению вредного влияния производственных факторов на жизнь и 
здоровье работников; 

- разрабатывает проекты перспективных и текущих планов по охране окружающей среды, 
контролирует их выполнение; 

- разрабатывает мероприятия и предложения по снижению экологически воздействий на ат-
мосферный воздух, водные объекты, отходов производства и потребления; 

- обеспечивает разработку предельно-допустимых нормативов вредных воздействий в атмо-
сферный воздух, водные объекты, лимитов размещения отходов производства и потребле-
ния; 

- участвует в проведении экологической экспертизы технико-экономических обоснований, 
проектов расширения и реконструкции действующих производств, а также создаваемых 
новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники; 

- принимает участие в проведении научно-исследовательских и опытных работ по очистке 
промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей среды, выбросов 
вредных веществ в атмосферу, уменьшению или полной ликвидации технологических от-
ходов, рациональному использованию земельных и водных ресурсов; 

- осуществляет контроль за соблюдением технологических режимов природоохранных объ-
ектов, анализирует их работу, следит за соблюдением экологических стандартов и норма-
тивов, за состоянием окружающей среды в районе расположения академии; 

- осуществляет производственный контроль, составляет графики аналитического контроля 
за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, неорганизованными сбро-
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сами в водные объекты, образованием отходов производства и потребления и обеспечивает 
их выполнение; 

- организует работу по оформлению документации и выполнению мероприятий по удале-
нию выбракованных насаждений; 

- организует учет вредных воздействий на окружающую среду; 
- участвует в проверке подразделений академии на соответствие их деятельности требова-

ниям охраны окружающей среды; 
- участвует в подготовке договоров с организациями, осуществляющими прием и удаление 

жидких и твердых отходов от деятельности академии; 
- составляет технологические регламенты, графики аналитического контроля, паспорта, ин-

струкции и другую техническую документацию; 
- участвует в проверке соответствия технического состояния оборудования требованиям 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
- составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране окружающей 

среды (расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; технические отче-
ты о неизменности производственного процесса, используемого сырья и образующихся 
отходах по всем производственным площадкам, ежегодная отчетность 2-ТП-воздух, 4-ОС, 

2-ТП-отходы и др.); 
- принимает участие в работе органов государственного контроля и надзора по проверке де-

ятельности академии в области охраны окружающей среды и имущественных отношений; 

- осуществляет постановку на кадастровый учет объектов недвижимого имущества; 
- осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество академии и 

сделок с ним; 
- осуществляет подготовку пакетов документов для передачи имущества академии в казну 

Российской Федерации, в пользование, в том числе в аренду; 
- ведет делопроизводство отдела ИПО; 
- запрашивает сведения из реестра федерального имущества, государственного кадастра 

объектов недвижимого имущества, единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- участвует в подготовке отчетов отдела ИПО; 
- организует и контролирует своевременную сдачу первичной статистической отчетности в 

объеме, установленном действующим законодательством по профилю трудовой деятель-
ности; 

- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации,  

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  
служебных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и   противопо-
жарной безопасности. 

 

3. Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, от 
других работников и других структурных подразделений академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся выполнения долж-

ностных обязанностей. 
3.4 Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые по-

мещения академии. 
3.5 Предъявлять руководителям подразделений академии и другим должностным лицам обя-
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зательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверке наруше-
ний требований охраны окружающей среды и контролировать их выполнение. 

3.6 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного 
выполнения должностных обязанностей. 

3.7 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению организации 
своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.8 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

3.9 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране труда, техни-
ке безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4. Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должностных 

обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, распоряже-

ний и поручений непосредственного руководителя и ректора академии; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за несоблюдение требований законодательства о защите персональных данных; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность за причинение материального ущерба в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и ин-
формации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с ис-
полнением  должностных обязанностей в порядке, определённом действующим законода-
тельством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим админи-
стративным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и обучающихся в 

академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5. Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени: нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными 

ректором академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима рабочего 
времени: 5-дневная рабочая неделя. 

5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные ко-
мандировки. 


