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УТВЕРЖДАЮ Руководитель "_____________" ______________/_____________ "____"_____________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

инженера по организации управления производством

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность инженера по 
организации управления производством "______________" (далее - "организация").
1.2. Инженер по организации управления производством назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.
1.3. Инженер по организации управления производством подчиняется непосредственно _______________ организации.
1.4. На должность инженера по организации управления производством назначается лицо, имеющее:
- инженер по организации управления производством I категории: высшее профессиональное (инженерно - экономическое или 
техническое) образование и стаж работы в должности инженера по организации управления производством II категории не 
менее 3 лет;
- инженер по организации управления производством II категории: высшее профессиональное (инженерно-экономическое или 
техническое) образование и стаж работы в должности инженера по организации управления производством либо других 
инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет;
- инженер по организации управления производством: высшее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) 
образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (инженерно-экономическое или 
техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
1.5. Инженер по организации управления производством должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации управления производством;
- перспективы развития организации;
- технологию производства;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- номенклатуру и технические характеристики выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг);
- специализацию организации, цехов, участков, производственные связи между ними;
- порядок разработки перспективных и текущих планов развития производства;
- организационные формы и методы управления производством;
- порядок разработки организационных структур организации, положений о подразделениях, должностных инструкций;
- методы анализа организации управления производством;
- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизводства;
- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
- отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации управления производством;
- основы социологии и психологии труда;
- основы трудового законодательства;
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- правила и нормы охраны труда.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Функциональные обязанности инженера по организации управления производством определены на основе и в объеме 
квалификационной характеристики по должности инженера по организации управления производством и могут быть дополнены, 
уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств.

2.1. Инженер по организации управления производством:
2.1.1. Осуществляет с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники разработку мер по 
совершенствованию систем управления производством в целях реализации стратегии организации и достижения наибольшей 
эффективности производства и повышения качества работы.
2.1.2. Анализирует состояние действующих систем управления производством и разрабатывает мероприятия по ликвидации 
выявленных недостатков и их предупреждению.
2.1.3. Изучает показатели работы организации, действующие методы управления при решении производственных задач и 
выявляет возможности повышения эффективности управленческого труда, подготавливает рекомендации по использованию научно 
обоснованных методов комплексного решения задач управления с применением современных информационных технологий.
2.1.4. Участвует в составлении проектов перспективных и текущих планов развития производства, в разработке рациональных 
организационных структур управления производством.
2.1.5. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию трудовых процессов и операций, выполняемых в аппарате управления, 
систем документооборота и контроля прохождения документов, применению современных технических средств управления 
производством с необходимыми расчетами экономической эффективности их внедрения.
2.1.6. Организует работу по проектированию методов выполнения управленческих работ, составлению положений о структурных 
подразделениях, должностных инструкций работников, обеспечивает внесение в них необходимых изменений и дополнений.
2.1.7. Р азрабатывает совместно с соответствующими отделами и службами предложения по совершенствованию управления 
производством.
2.1.8. Контролирует соблюдение требований рациональной организации труда и управления производством при подготовке 
проектов расширения и реконструкции предприятий или их перепрофилирования, планов внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства.
2.1.9. Осуществляет контроль применения разработанных в централизованном порядке межотраслевых и отраслевых 
методических и нормативных материалов по организации управления производством.
2.1.10. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области организации управления производством, 
разрабатывает предложения по его внедрению.

3. ПРАВА

3.1. Инженер по организации управления производством имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Инженер по организации управления производством несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 



безопасности, установленных в организации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы инженера по организации управления производством определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью инженер по организации управления производством может направляться 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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