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Должностная инструкция начальника производства 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Начальник производства относится к категории руководителей. 
1.2. Начальник производства назначается на должность и освобождается от 
нее приказом генерального директора. 
1.3. Начальник производства подчиняется непосредственно генеральному 
директору.  
1.4. На время отсутствия начальника производства его права и обязанности 
переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по 
организации. 
1.5. На должность начальника производства назначается лицо, отвечающее 
следующим требованиям: высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по оперативному управлению производством на 
инженерно-технических и руководящих должностях не менее 3 лет. 
1.6. Начальник производства должен знать: 
- законодательство и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 
производственную деятельность предприятия;  
- профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;  
- перспективы технического и экономического развития предприятия;  
- производственные мощности предприятия;  
- основы технологии проведения работ;  
- порядок разработки и оформления проектно-сметной и другой технической 
документации, ведения учета и составления отчетов о деятельности 
предприятия;  
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. 
1.7. Начальник производства руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
- приказами и распоряжениями руководства; 
- настоящей должностной инструкцией. 
 
2. Должностные обязанности начальника производства 
 
Начальник производства выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Организует техническую подготовку производства (строительства) или 
других видов основной деятельности предприятия. 
2.2. Осуществляет руководство текущим и перспективным планированием 
технического развития предприятия, его производственной базы. 
2.3. Руководит составлением технических заданий на проектирование вновь 



строящихся производств, сооружений, технических средств, расширение, 
развитие и реконструкцию действующих, на внедрение средств автоматизации 
и механизации. 
2.4. Рассматривает и согласовывает проектно-конструкторскую документацию 
по модернизации оборудования и рационализации рабочих мест. 
2.5. Осуществляет технический надзор за выполнением строительно-
монтажных работ, приемку работ и законченных объектов. 
2.6. Разрабатывает мероприятия по повышению производительности работ и 
более эффективному использованию производственных мощностей. 
2.7. Контролирует производство продукции в соответствии с заказами. 
2.8. Организует и контролирует закупки сырья и материалов (план поставок), 
необходимый запас сырья и материалов. 
2.9. Организует производственный учет. 
2.10. Организует техническое обслуживания и ремонт оборудования. 
2.11. Организует ведение технической и другой предусмотренной 
законодательством документации (по технике безопасности, противопожарной 
безопасности и т.д.). 
 
3. Права начальника производства 
 
Начальник производства имеет право: 
3.1. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.2. Давать подчиненным работникам обязательные для исполнения указания 
по вопросам производственной деятельности и осуществлять контроль за их 
выполнением. 
3.3. Приостанавливать выполнение работ на неисправном оборудовании, при 
использовании сырья и материалов ненадлежащего качества до устранения 
указанных недостатков. 
3.4. Сообщать руководству предприятия о всех выявленных в процессе своей 
деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.5. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-
технических условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 
 
4. Ответственность начальника производства 
 
Начальник производства несет ответственность: 
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 
должностных обязанностей. 
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 
 


