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Должностная инструкция тестировщика программного обеспечения 
 
Общие положения 
1.1. Тестировщик программного обеспечения (далее - тестировщик ПО) принимается и 
увольняется с работы приказом [наименование должности руководителя] и подчиняется 
непосредственно ему. 
1.2. На должность тестировщика ПО назначается лицо, имеющие высшее образование по 
специальности, связанной с программированием и разработкой программного обеспечения: 
"Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", "Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы и технологии", без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. Тестировщик ПО должен иметь: 
- навыки работы в ОС семейства Windows; 
- базовые навыки программирования, работы с базами данных и администрирования 
операционных систем; 
- знания основных технологий построения ПО и структуры программных комплексов; 
- знание языка запросов SQL, скриптовых языков. 
  
Должностные обязанности 
К должностным обязанностям тестировщика ПО относятся: 
2.1. Поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании ПО. 
2.2. Моделирование различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе 
использования программы. 
2.3. Создание и использование разнообразных входных данных. 
2.4. Нахождение несоответствия интерфейса программы существующим стереотипам. 
2.5. Тестирование в строгом соответствии с планом тестирования. 
2.6. Поиск ошибок как в логике работы программы, так и в документации на программу. 
2.7. Разработка модулей тестирования. 
2.8. Проведение анализа работоспособности системы. 
  
Права 
Тестировщик ПО имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. [Указать другие права работника]. 
  
Ответственность 
Тестировщик ПО 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. 
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4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


