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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

начальника цеха опытного производства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника цеха 
опытного производства "__________" (далее - "Организация").
1.2. Начальник цеха опытного производства назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Начальник цеха опытного производства подчиняется непосредственно __________ Организации.
1.4. На должность начальника цеха опытного производства назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование 
и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Начальник цеха опытного производства должен знать:
- организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-
хозяйственной деятельности цеха;
- перспективы технического развития предприятия и цеха;
- назначение, состав, конструкцию, принципы работы, условия монтажа продукции цеха, технологию ее производства;
- оборудование цеха и правила его технической эксплуатации;
- порядок и методы технико-экономического и производственного планирования;
- формы и методы производственно-хозяйственной деятельности;
- действующие положения по оплате труда и формы материального стимулирования;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области конструирования и технологии производства аналогичной продукции;
- основы экономики, организации труда, производства и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия начальника цеха опытного производства его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Начальник цеха опытного производства осуществляет:
Р уководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха по изготовлению и испытанию образцов новой или 
совершенствуемой (модернизируемой) продукции, а также по исследованию новых технологических процессов для последующей 
организации серийного или массового производства.
Участие в разработке перспективных и текущих планов исследовательских и опытно-конструкторских работ, в составлении 
тематических планов и поэтапных графиков их выполнения, в разработке программ испытаний и испытаниях опытных образцов, 
выполнении доводочных работ, апробации технической документации (рабочих чертежей, технологических инструкций, 
технических условий, методик по отладке и испытаниям и др.), в оформлении актов проведенных испытаний.
Организацию оказания технической помощи производственным цехам (участкам) в освоении новой продукции и технологических 
процессов.
Обеспечение выполнения заданий в установленные сроки при эффективном использовании основных и оборотных средств.
Проведение работы по совершенствованию организации производства, его технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, предупреждению брака и повышению качества продукции, экономии ресурсов, внедрению 
прогрессивных форм организации труда, аттестации и рационализации рабочих мест, использованию резервов повышения 
производительности труда.
Организацию планирования, учета и составления отчетности о производственно-хозяйственной деятельности, работу по 
внедрению новых форм хозяйствования, улучшению нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной 
платы и материального стимулирования, обобщению и распространению передовых приемов и методов труда, изучению 
передового отечественного и зарубежного опыта конструирования и технологии производства аналогичной продукции, развитию 
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рационализации и изобретательства.
Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств и выполнения графиков их ремонта, 
безопасные и здоровые условия труда, а также своевременное предоставление работающим льгот по условиям труда.
Координацию работы мастеров и цеховых служб.
Подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и целесообразное использование.
Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
Представление предложений о поощрении отличившихся работников, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального воздействия.
Организацию работы по повышению квалификации рабочих и служащих цеха, проведение воспитательной работы в коллективе.
Обеспечение составления и своевременного представления установленной отчетности по цеху.

3. ПРАВА

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник цеха опытного производства 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. Режим работы начальника цеха опытного производства определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью, начальник цеха опытного производства 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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