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Должностная инструкция начальника ремонтно-механических мастерских 
 
Общие положения 
1.1. Начальник ремонтно-механических мастерских относится к категории руководителей и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. Начальник ремонтно-механических мастерских назначается на должность и 
освобождается от нее приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность начальника ремонтно-механических мастерских принимается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на должностях 
не менее трех лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на 
должностях специалистов не менее пяти лет. 
1.4. На время отсутствия начальника ремонтно-механических мастерских его должностные 
обязанности выполняет [должность]. 
1.5. Начальник ремонтно-механических мастерских должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и 
нормативные документы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности 
ремонтно-механических мастерских; 
- перспективы технического развития ремонтно-механических мастерских и организации; 
- правила эксплуатации оборудования ремонтно-механических мастерских; 
- технологию ремонтных работ; 
- стандарты, технические условия и инструкции по техническому обслуживанию, ремонту, 
монтажу и испытанию ремонтируемого оборудования; 
- методику технико-экономического и производственного планирования; 
- отечественный и зарубежный опыт по ремонту оборудования; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- этику делового общения; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- правила по охране окружающей среды; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила санитарной, личной гигиены; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
1.6. В своей деятельности начальник ремонтно-механических мастерских руководствуется: 
- законами и иными нормативными правовыми актами; 
- уставом организации; 
- правилами трудового распорядка; 
- приказами, распоряжениями и другими указаниями руководителя организации; 
- настоящей должностной инструкцией. 
 
Должностные обязанности 
На начальника ремонтно-механических мастерских возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью ремонтно-
механических мастерских по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации 
оборудования организации, по изготовлению и восстановлению запасных деталей, сборочных 
единиц, изделий, необходимых для проведения ремонта в мастерских и на участках (в цехах) 
организации. 
2.2. Участие в разработке текущих и перспективных планов работы мастерских и обеспечение 
выполнения плановых заданий в установленные сроки, ритмичной работы мастерских, 
повышения производительности труда, снижения себестоимости ремонта, организации 
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рационального использования и хранения материалов, инструмента, правильного хранения 
готовой продукции. 
2.3. Обеспечение разработки и организации технологических процессов производства и 
обработки деталей, сборки узлов, агрегатов машин, оборудования с заданными 
характеристиками и в соответствии со стандартами. 
2.4. Организация разработки и своевременное доведение до исполнителей плановых заданий, 
осуществление контроля за проведением ремонтных работ и испытаний оборудования. 
2.5. Проведение работы по совершенствованию организации труда и производства, 
предупреждению брака и повышению качества ремонтных работ, изделий, использованию 
резервов повышения производительности труда и снижению трудоемкости ремонтных работ и 
изготовляемых изделий. 
2.6. Осуществление контроля за расходом материалов, запасных частей, полуфабрикатов, 
электроэнергии, воды. 
2.7. Организация учета и составления отчетности о производственной деятельности, работы 
по аттестации и рационализации рабочих мест, улучшению нормирования труда, обобщению 
и распространению передовых приемов и методов труда, развитию рационализации и 
изобретательства. 
2.8. Обеспечение эксплуатации оборудования мастерских и других основных средств, 
выполнения графиков их ремонта, безопасных условий труда. 
2.9. Обеспечение инструктажа и периодической проверки знаний правил технической 
эксплуатации, осуществление контроля за их соблюдением подчиненным персоналом. 
2.10. Участие в расследовании случаев производственного травматизма и в разработке 
мероприятий по их предупреждению. 
2.11. Осуществление подбора работников, их расстановки и целесообразного использования. 
2.12. Представление предложений о поощрении работников и наложении взысканий. 
2.13. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Начальник ремонтно-механических мастерских имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в 
его функциональные обязанности. 
3.3. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 
отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками. 
3.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.5. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 
деятельности организации от всех подразделений напрямую или через непосредственного 
руководителя. 
3.6. Взаимодействовать с другими подразделениями организации по производственным и 
другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 
3.7. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы 
организации. 
3.8. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников. 
3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.10. Сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей 
деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.11. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.12. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
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Ответственность 
Начальник ремонтно-механических мастерских несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


