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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

техника-технолога

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность техника-технолога 
"_____________" (далее - "Организация").
1.2. Техник-технолог назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Техник-технолог подчиняется непосредственно ______________.
1.4. На должность техника-технолога назначается лицо, имеющее квалификацию:
Техник-технолог I категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II 
категории не менее 2 лет.
Техник-технолог II категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или 
других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет.
Техник-технолог: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы.
1.5. Техник-технолог должен знать:
- Единую систему технологической подготовки производства;
- стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы по проектированию, разработке и 
оформлению технологической документации;
- конструкцию изделия или состав продукта, на которые разрабатывается технологический процесс или режим производства;
- технические характеристики проектируемого объекта и требования к нему;
- технологию производства выпускаемой Организацией продукции;
- основное технологическое оборудование Организации и принципы его работы;
- типовые технологические процессы и режимы производства;
- методы проведения патентных исследований;
- основные требования организации труда при проектировании технологических процессов и оборудования;
- основы экономики, организации труда и организации производства;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В своей деятельности техник-технолог 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 техника-технолога его обязанности возлагаются на _________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Техник-технолог исполняет следующие обязанности:
Р азрабатывает под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные технологические процессы и 
оптимальные режимы производства на простые виды продукции или ее элементы, обеспечивая соответствие разрабатываемых 
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проектов техническим заданиям и действующим нормативным документам по проектированию, соблюдение высокого качества 
продукции, сокращение материальных и трудовых затрат на ее изготовление.
Устанавливает пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий в процессе их изготовления и контроль по всем 
операциям технологической последовательности.
Составляет карты технологического процесса, маршрутные и материальные карты, ведомости оснастки и другую 
технологическую документацию.
Участвует в проведении патентных исследований и определении показателей технического уровня проектируемых объектов 
техники и технологии, в составлении технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального 
инструмента, предусмотренных разработанной технологией, во внедрении технологических процессов в цехах, в выявлении 
причин брака продукции, в подготовке предложений по его предупреждению и ликвидации.
Оформляет изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов 
производства и согласовывает их с подразделениями Организации.
Принимает участие в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), рассчитывает подетальные и 
пооперационные материальные нормативы, нормы расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, экономическую 
эффективность проектируемых технологических процессов.
Контролирует соблюдение технологической дисциплины в производственных подразделениях Организации и правил эксплуатации 
оборудования.
Участвует в испытаниях технологического оборудования, в проведении экспериментальных работ по проверке и освоению 
проектируемых технологических процессов и режимов производства.

3. ПРАВА

Техник-технолог 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

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

6. ПРАВО ПОДПИСИ



6.1. Технику-технологу 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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