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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

главного метролога

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного метролога 
"________" (далее - "Организация").
1.2. Главный метролог назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Главный метролог подчиняется непосредственно __________ Организации.
1.4. На должность главного метролога назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Главный метролог должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологическому обеспечению производства;
- профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его развития;
- порядок и методы планирования работы по метрологическому контролю и обеспечению производства;
- организацию метрологического обеспечения производства в отрасли и на предприятии;
- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования, 
правила его эксплуатации;
- основы технологии производства продукции предприятия;
- положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации;
- устройство и правила эксплуатации средств измерений, организацию их ремонта;
- методы проведения исследований и разработок в области совершенствования метрологического обеспечения и средств 
измерений;
- порядок заключения договоров со сторонними организациями;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области метрологического контроля и обеспечения производства;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия главного метролога его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Главный метролог осуществляет:
Организацию работы по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой 
предприятием продукции.
Р уководство подготовкой проектов и плановых заданий по внедрению новой измерительной техники, организационно-
технических мероприятий по повышению эффективности производства, совершенствованию метрологического обеспечения, 
средств и методов измерений, контроля и испытаний.
Обеспечение составления локальных поверочных схем, установления оптимальной периодичности и разработки календарных 
графиков поверки средств измерений.
Возглавление работы по проведению метрологической экспертизы конструкторской и другой технической документации, 
разрабатываемой на предприятии, а также поступающей от других предприятий и организаций.
Участие в проводимых исследованиях по автоматизации производственных процессов, связанных с применением средств 
измерения, в работе по определению потребности предприятия в этих средствах.
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Обеспечение внедрения современных методов и средств измерений, а также проведения работ по оценке погрешностей 
измерений.
Организацию работы по анализу состояния метрологического обеспечения, проведению метрологических аттестаций 
нестандартизованных средств измерений, разработки, согласования и утверждения методик, инструкций и другой нормативно-
технической документации по их поверке, а также аттестации средств измерений после восстановления, ремонта, поверки.
Контроль над оснащением технологического процесса всеми предусмотренными регламентом средствами измерений, 
соответствием применяемых в подразделениях предприятия средств и методов измерений требованиям по соблюдению заданных 
режимов производства и качества продукции.
Организацию подготовки технических заданий на проектирование и разработку средств измерений специального назначения.
Обеспечение укомплектования обменного фонда средств измерений, испытаний и контроля, хранение и сличение в 
установленном порядке рабочих эталонов, ремонт и содержание в надлежащем состоянии образцов средств измерений.
Содействие внедрению государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия и другой нормативно-технической 
документации, регламентирующей нормы точности измерений, методы и средства поверки.
Руководство работой по составлению установленной отчетности и представлению ее в органы государственной метрологической 
службы.
Организацию работы по повышению квалификации работников метрологической службы.
Р уководство работниками предприятия, осуществляющими метрологический контроль и метрологическое обеспечение 
производства.

3. ПРАВА

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный метролог 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 ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

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

_____________________________        ___________       ____________________
(должность лица,                (подпись)              (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:



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

"___"__________ ___ г.

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