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Должностная инструкция ведущего инженера по эксплуатации 
вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования 

 
Общие положения 
1.1. Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 
оборудования относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется 
[наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность ведущего инженера по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-
технического оборудования назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера по эксплуатации 
вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования 1-й категории не менее 3 
лет. 
1.3. Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 
оборудования принимается и увольняется с работы приказом [должность руководителя 
организации]. 
1.4. Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 
оборудования должен знать: 
- Воздушный кодекс РФ; 
- Положение о дисциплинарной ответственности работников ВТ, наставления, положения, 
инструкции и другие организационно-распорядительные документы ДВТ, регионального 
управления ВТ и предприятия, регламентирующие техническую эксплуатацию 
вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха, санитарно-технических 
сетей и оборудования; технические характеристики и режимы работы систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, санитарно-технических сетей оборудования на объектах 
предприятия; расположение и взаимодействие их звеньев; 
- передовые достижения в области эксплуатации и ремонта систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, санитарно-технического оборудования предприятия; 
- основы теплотехники, гидравлики, экономики, организации производства, труда и 
управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
  
Должностные обязанности 
Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 
оборудования: 
2.1. Организует техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок 
кондиционирования воздуха, сетей водопровода, канализации, а также станций перекачки, 
водозаборных и очистных сооружений и других санитарно-технических объектов. 
2.2. Обеспечивает техническое обслуживание, проверку, наладку и испытание оборудования. 
2.3. Организует проведение профилактических осмотров, текущего, среднего и капитального 
ремонтов. 
2.4. Составляет ведомости дефектов на объем работ по капитальному и текущему ремонтам 
систем и оборудования. 
2.5. Анализирует случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, и принимает 
меры по ликвидации отказов и их предупреждению. 
2.6. Разрабатывает планы, инструкции, графики проведения работ по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования. 
2.7. Составляет заявки на материалы, инструмент, оборудование. 
2.8. Обеспечивает экономное расходование материальных и энергетических ресурсов. 
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2.9. Контролирует монтаж систем при их капитальном ремонте. 
2.10. Вносит необходимые поправки и изменения в паспорта и другую техническую 
документацию. 
2.11. Принимает участие в заключении договоров со специализированными наладочными 
организациями на испытания и наладку установленного оборудования, приемке в 
эксплуатацию новых объектов и систем после капитального ремонта. 
2.12. Разрабатывает и устанавливает режимы работы вентиляционных систем и установок 
кондиционирования воздуха. 
2.13. Участвует в разработке технических паспортов на вентиляционные системы. 
2.14. Принимает участие в обслуживании и ремонте оборудования. 
2.15. Оформляет установленную документацию и составляет отчетность. 
2.16. Осуществляет работу по внедрению передового опыта организации технического 
обслуживания и ремонта вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования. 
2.17. Организует и проводит техническую учебу. 
  
Права 
Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 
оборудования 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. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность 
Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарнотехнического 
оборудования 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. 
 


