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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

техника

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность техника 
"__________" (далее - "Организация").
1.2. Техник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Техник подчиняется непосредственно _____________ Организации.
1.4. На должность техника назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Техник должен знать:
- нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике работы;
- основные методы выполнения наладочных работ;
- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих программах и инструкциях;
- действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее составления и 
правила оформления;
- последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и экспериментов;
- контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею;
- основы технологии производства;
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации 
используемого оборудования;
- методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов;
- методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы оборудования, выполнения технических 
расчетов, графических и вычислительных работ;
- технические средства получения, обработки и передачи информации;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности;
- методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений;
- основы ведения делопроизводства;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы законодательства о труде;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия техника его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Техник осуществляет:
Под руководством более квалифицированного специалиста выполнение работы по проведению необходимых технических расчетов, 
разработке несложных проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам 
и нормативным документам.
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Наладку, настройку, регулировку и опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, 
слежение за его исправным состоянием.
Участие в проведении экспериментов и испытаний, подключение приборов, регистрацию необходимых характеристик и 
параметров и проведение обработки полученных результатов.
Принятие участия в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в 
испытаниях и экспериментальных работах.
Выполнение работы по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-
технической информации.
Составление описания проводимых работ, необходимых спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической 
документации.
Изучение с целью использования в работе справочной и специальной литературы.
Участие в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, 
рационализаторских предложений и изобретений.
Выполнение работы по оформлению плановой и отчетной документации, внесение необходимых изменений и исправлений в 
техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы.
Принятие и регистрацию поступающей документации и корреспонденции по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности, 
ведения учета прохождения документов и контроль над сроками их исполнения, а также осуществляет техническое оформление 
документов, законченных делопроизводством.
Систематизацию, обработку и подготовку данных для составления отчетов о работе.
Принятие необходимых мер по использованию в работе современных технических средств.

3. ПРАВА

Техник имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности техника.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию техника.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Техник несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы техника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью техник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________



(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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