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Должностная инструкция инженера по вентиляции 
 
Общие положения 
1.1. Инженер по вентиляции относится к категории специалистов и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность инженера по вентиляции назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование, без предъявления требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет или на других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. 
1.3. Инженер по вентиляции принимается и увольняется с работы приказом [должность 
руководителя организации]. 
1.4. Инженер по вентиляции должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 
документы по монтажу, наладке и эксплуатации вентиляционного оборудования; 
- перспективы технического развития организации; 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы, 
правила и методы монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования; 
- порядок составления заявок на оборудование, материалы, запасные части; 
- отечественный и зарубежный опыт по эксплуатации и ремонту вентиляционных систем; 
- способы защиты от коррозии; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 
  
Должностные обязанности 
Инженер по вентиляции: 
2.1. Разрабатывает проекты вентиляции, газоочистки, пылеподавления, обеспечивает 
составление и ведение документации по вентиляции и пылегазовому режиму, осуществляет 
контроль за выполнением графиков ремонта оборудования. 
2.2. Принимает участие в организации и контроле монтажа и наладки вентиляционного 
оборудования, ведет учет вентиляционного оборудования, проверяет его техническое 
состояние, качество ремонта. 
2.3. Обеспечивает подготовку ремонтных работ, принимает меры по реализации выделенных 
фондов на запчасти для ремонта оборудования. 
2.4. Принимает участие в подготовке и внедрении мероприятий по совершенствованию систем 
вентиляции на основе передового отечественного и зарубежного опыта. 
2.5. Участвует в планировании работ по отбору и анализу проб запыленности и загазованности 
воздуха, организует контрольные замеры количества и скорости движения воздуха. 
2.6. Разрабатывает нормативные документы по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования, по защите от коррозии. 
2.7. Участвует в расследовании причин аварий оборудования, производственного 
травматизма, в разработке и внедрении мероприятий по их предупреждению. 
2.8. Составляет заявки и спецификации на запасные части, материалы, инструмент, 
контролирует правильность их расхода. 
2.9. Дает заключения по рационализаторским предложениям и изобретениям, касающимся 
совершенствования конструкций вентиляционного оборудования, организации ремонтных 
работ, технического обслуживания, организует внедрение принятых предложений. 
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2.10. Участвует в разработке и контролирует выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды. 
  
Права  
Инженер по вентиляции имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.5. Получать от структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.7. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений предприятия к 
решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных 
подразделениях, если нет - с разрешения руководителя предприятия). 
3.8. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.10. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 
3.11. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность  
Инженер по вентиляции несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


