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Должностная инструкция специалиста по метрологии 
 
Общие положения 
1.1. На должность специалиста по метрологии принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование и специальную подготовку по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы. 
1.2. Специалист по метрологии должен знать: 
- нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы единства измерений и 
метрологического обеспечения; 
- основы метрологии и измерительной техники; 
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и 
средств измерений; 
- принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств 
измерений; 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы 
применения средств измерений; 
- терминологию в области метрологии; 
- технические регламенты, стандарты по вопросам метрологии; 
- порядок составления и правила оформления технической документации; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области метрологии; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- ____________________________________________________________________. 
1.3. Специалист по метрологии в своей деятельности руководствуется: 
    - Уставом (Положением) _______________________________________________; 
                                    (наименование организации) 
    - настоящей должностной инструкцией; 
    - ____________________________________________________________________. 
     (иные акты и документы, непосредственно связанные с трудовой функцией 
                        специалиста по метрологии) 
1.4. Специалист по метрологии подчиняется непосредственно _____________ 
__________________________________________________________________________. 
                   (наименование должности руководителя) 
1.5. В период отсутствия специалиста по метрологии (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 
исполняет иной работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
1.6. ___________________________________________________________________. 

  
Функции 
2.1. Метрологическое обеспечение производства. 
2.2. Ведение учета и составление отчетности. 
  
Должностные обязанности 
Специалист по метрологии исполняет следующие обязанности: 
3.1. Осуществляет работы по метрологическому обеспечению технологических процессов с 
требуемым уровнем точности. 
3.2. Выбирает оптимальные методы и средства измерений. 
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3.3. Применяет измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений. 
3.4. Обрабатывает результаты измерений. 
3.5. Получает, интерпретирует и анализирует результаты измерений. 
3.6. Определяет допускаемую погрешность (неопределенность) измерений. 
3.7. Фиксирует результаты измерений в документации. 
3.8. Оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими 
требованиями. 
3.9. Ведет учет и составляет отчетность о проделанной работе. 
3.10. ________________________________________________________________. 
                             (иные обязанности) 

  
Права 
Специалист по метрологии имеет право: 
4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации. 
4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению 
поставленных перед ним задач других работников. 
4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений необходимую 
информацию, документы. 
4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 
обязанностей. 
4.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении должностных 
обязанностей. 
4.6. _________________________________________________________________. 
                             (иные обязанности) 

  
Ответственность 
5.1. Специалист по метрологии привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в 
порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. ___________________________________________________________________. 

  


