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Должностная инструкция руководителя отдела проектирования 
инженерных систем 

 
Общие положения 
1.1. Руководитель отдела проектирования инженерных систем относится к категории 
руководителей и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного 
руководителя]. 
1.2. На должность руководителя отдела проектирования инженерных систем принимается 
лицо, имеющее [вписать нужное] образование и стаж работы в сфере проектирования 
инженерных систем не менее [значение] лет. 
1.3. Руководитель отдела проектирования инженерных систем должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 
процесс создания, монтажа, эксплуатации инженерных систем; 
- нормативные требования, предъявляемые к инженерным системам; 
- правила, приемы и методы проектирования инженерных систем; 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы 
различных видов систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- передовые достижения в области проектирования, разработки, установки, эксплуатации 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- перспективы технического развития организации; 
- принципы и методы управления персоналом; 
- основы психологии, правила установления деловых контактов и ведения переговоров, этику 
делового общения; 
- порядок систематизации, учета и содержания в контрольном состоянии документации с 
использованием современных информационных технологий; 
- современные информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, технические программы создания проектов инженерных систем), 
принципы работы в сети Интернет, приемы использования мультимедийного оборудования; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка, охраны окружающей среды; 
- правила и нормы охраны труда. 
 
Должностные обязанности 
На руководителя отдела проектирования инженерных систем возлагаются следующие 
должностные обязанности: 
2.1. Планирование деятельности отдела. 
2.2. Контроль и анализ работы отдела. 
2.3. Участие в разработке стратегии развития организации. 
2.4. Проведение переговоров с клиентами, выезд на объекты. 
2.5. Сбор исходных данных, необходимых для проектирования инженерной системы. 
2.6. Разработка проектов инженерных систем (вентиляции и кондиционирования) любой 
сложности. 
2.7. Разработка технической документации на инженерные системы. 
2.8. Разработка и отслеживание графиков проектирования. 
2.9. Взаимодействие с инженерами, технологами, заказчиком. 
2.10. Взаимодействие с техническим отделом в процессе проектирования и проведения 
монтажных и пусконаладочных работ. 
2.11. Распределение заданий между работниками, проведение разъяснительной работы по 
технологии проектирования инженерных систем. 
2.12. Проверка проектных решений на соответствие техническому заданию. 
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2.13. Соблюдение сроков сдачи заказов и контроль качества. 
2.14. Систематизация накопленных разработок. 
2.15. Мониторинг нового оборудования, внедрение новых технологий проектирования. 
2.16. Ведение деловой переписки, проведение телефонных переговоров. 
2.17. Ведение установленной технической документации, отчетов. 
2.18. Обучение новых работников. 
2.19. Решение кадровых вопросов в отделе. 
2.20. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Руководитель отдела проектирования инженерных систем имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию работы 
организации. 
3.3. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение сотрудниками отдела. 
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями отделов организации, получать 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
3.6. Контролировать деятельность подчиненных ему работников. 
3.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. На иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность 
Руководитель отдела проектирования инженерных систем 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. 
 


