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Должностная инструкция технолога швейного производства 
 
Общие положения  
1.1. Технолог швейного производства относится к категории специалистов и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность технолога швейного производства принимается лицо, имеющее [вписать 
нужное] образование и стаж работы в сфере швейного производства не менее [значение] лет. 
1.3. Технолог швейного производства должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность швейного производства; 
- технологии швейного производства; 
- виды и свойства материалов; 
- ассортимент швейных изделий; 
- методы и приемы изготовления и проверки качества контролируемых изделий, лекал, 
раскладок, зарисовок раскладок, трафаретов и кроя; 
- правила определения сортности изделий указанного ассортимента массового производства; 
- требования государственных стандартов, предъявляемые к качеству материалов и изделий; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране окружающей среды; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ и изделий; 
- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности. 
  
Должностные обязанности 
На технолога швейного производства возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Разработка новых моделей, создание чертежей, лекал. 
2.2. Разработка технической документации на новые модели. 
2.3. Выполнение расчетов материальных и трудовых затрат, необходимых для освоения новых 
видов продукции, технологии. 
2.4. Осуществление инструктажа производственного персонала по освоению запускаемых 
изделий, снабжение необходимой сопроводительной документацией. 
2.5. Разработка технически обоснованных норм времени (выработки). 
2.6. Разработка и совершенствование технологических процессов производства. 
2.7. Разработка технологий массового пошива. 
2.8. Систематизация накопленных разработок. 
2.9. Внесение изменений в техническую документацию в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов производства во всех подразделениях. 
2.10. Организация бесперебойной работы производства на всех этапах производственного 
цикла. 
2.11. Распределение заданий между работниками, контроль работы. 
2.12. Расчет материалов и фурнитуры, контроль за расходом материалов, проверка качества 
материалов. 
2.13. Выполнение производственного задания, плана работ. 
2.14. Соблюдение сроков сдачи заказов и контроль качества. 
2.15. Внедрение новых технологий производства. 
2.16. Ведение деловой переписки с поставщиками. 
2.17. Обучение новых работников. 
2.18. Ведение установленной технической документации. 
2.19. [Другие должностные обязанности]. 
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Права 
Технолог швейного производства имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.4. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению 
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность 
Технолог швейного производства 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. 
 


