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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

инженера-лаборанта

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность инженера-лаборанта 
(далее - "инженер") _______________ (далее - "Организация").
1.2. Инженер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Инженер подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.4. На должность инженера назначается лицо, имеющее квалификацию:
Инженер-лаборант I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-
лаборанта II категории не менее 3 лет.
Инженер-лаборант II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-
лаборанта не менее 3 лет.
Инженер-лаборант: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника-лаборанта I категории не менее 3 
лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 
лет.
1.5. Инженер должен знать:
- технологию производства;
- оборудование лаборатории и правила его эксплуатации;
- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции;
- стандарты, положения, инструкции и другие руководящие материалы по технологической подготовке производства, 
лабораторному контролю и оформлению технической документации;
- методы проведения научно-исследовательских работ и организации лабораторного контроля производства;
- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий в области технологии производства аналогичной продукции;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В своей деятельности инженер руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия инженера его обязанности возлагаются на ________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Инженер осуществляет следующие обязанности:
Р уководит проведением или проводит лабораторные анализы, испытания и другие виды исследований сырья, полуфабрикатов, 
материалов, конструкций и готовой продукции для определения соответствия действующим техническим условиям и стандартам.
Выполняет экспериментальные и исследовательские работы по изысканию более экономичных и эффективных методов 
производства, а также лабораторного контроля производства.
Осуществляет необходимые расчеты по проведенным анализам, испытаниям и исследованиям, анализирует полученные результаты 
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и систематизирует их.
Принимает участие в разработке технологических процессов и исследовании их в период освоения, в разработке и внедрении 
стандартов и технических условий на используемые в производстве сырье, полуфабрикаты, материалы, а также в установлении 
прогрессивных норм их расхода.
На основе изучения передового отечественного и зарубежного опыта проведения лабораторных исследований в Организации 
разрабатывает новые и совершенствует действующие методы проведения лабораторных анализов, испытаний и исследований, 
оказывает помощь в их освоении.
Исследует причины брака в производстве и принимает участие в разработке предложений по его предупреждению и устранению.
Р азрабатывает мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскивает способы 
утилизации отходов производства.
Следит за правильной эксплуатацией лабораторного оборудования и своевременным представлением его на периодическую 
государственную поверку.

3. ПРАВА

Инженер имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Инженер несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

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

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Инженеру для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи информационно-справочных материалов и 
документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

________________________________     _____________ ____________________
(должность лица, составившего          (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)



"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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