
Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

Должностная инструкция инженера производственно-технического отдела 
 
Общие положения 
1.1. Инженер производственно-технического отдела относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. Инженер производственно-технического отдела назначается на должность и 
освобождается от нее приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность инженера производственно-технического отдела принимается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в аналогичной 
должности не менее [значение] лет. 
1.4. Инженер производственно-технического отдела должен знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации; 
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы 
вышестоящих органов, касающиеся технической подготовки производства; 
- профиль, специализацию и особенности структуры организации; 
- перспективы технического развития и особенности деятельности организации 
(подразделений организации); 
- основы технологии проведения работ; 
- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и 
оформлению технической документации; 
- технологию производства и способы ведения строительно-монтажных работ на объектах 
строительства; 
- порядок разработки и утверждения планов строительства; 
- строительные нормы и правила; 
- методы проведения технико-экономических расчетов с применением современных средств 
вычислительной техники; 
- порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров; 
- основы экологического законодательства; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты строительных объектов. 
  
Должностные обязанности 
На инженера производственно-технического отдела возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ. 
2.2. Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ в утвержденные сроки. 
2.3. Участие в оперативном контроле за ходом строительства, обеспечением технической 
документацией, оборудованием и материалами. 
2.4. Осуществление контроля за выполнением взаимных претензий и требований с 
субподрядными организациями. 
2.5. Изучение причин, вызывающих срывы сроков и ухудшение качества строительно-
монтажных работ. 
2.6. Анализ деятельности организации за предыдущий плановый период с целью выявления 
возможностей улучшения работы, уменьшения затрат на строительство объектов и 
сооружений. 
2.7. Участие в координации действий и контроле работ субподрядных организаций. 
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2.8. Осуществление проверки сметной документации на строительство объектов, расчет 
стоимости, учет выполненных работ. 
2.9. Осуществление проверки получаемой от заказчика сметной документации и подготовка 
заключений о ее качестве. 
2.10. Выполнение разработки сметной документации на выполнение дополнительных работ. 
2.11. Технический и экономический анализ документации. 
2.12. Анализ принимаемых технических решений в процессе производства строительно-
монтажных работ. 
2.13. Анализ полученной от подрядных организаций информации о ходе выполнения 
строительно-монтажных работ. 
2.14. Участие в решении вопросов о внесении в проектную документацию изменений в связи с 
внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-
экономических показателей объектов строительства и реконструкции. 
2.15. Участие в разработке графиков ведения строительно-монтажных работ при сооружении 
объектов. 
2.16. Решение технических вопросов по разрешительной документации и в процессе 
выполнения строительно-монтажных работ. 
2.17. Участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в 
эксплуатацию. 
2.18. Ведение учета и хранение документации. 
2.19. Оказание методической и практической помощи при реализации договоров. 
2.20. Комплектация в установленном порядке исполнительной документации. 
2.21. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Инженер производственно-технического отдела имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 
деятельности организации от всех подразделений напрямую или через непосредственного 
начальника. 
3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы 
организации. 
3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности. 
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его 
работой. 
3.7. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 
  
Ответственность 
Инженер производственно-технического отдела 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. 
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4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


