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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

главного металлурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного 
металлурга "__________" (далее - "Организация").
1.2. Главный металлург назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Главный металлург подчиняется непосредственно _________ Организации.
1.4. На должность главного металлурга назначается лицо, имеющее ______ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Главный металлург должен знать:
- нормативные и методические материалы по технологической подготовке производства; профиль, специализацию и особенности 
организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его развития;
- технологию металлургического производства и выпускаемой предприятием продукции;
- организацию технологической подготовки производства в отрасли и на предприятии;
- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования 
предприятия, правила его эксплуатации;
- порядок и методы планирования технологической подготовки производства;
- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, полуфабрикатам и готовой продукции;
- методы проведения технических расчетов;
- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации;
- основы патентоведения, стандартизации и сертификации;
- требования рациональной организации труда при проектировании технологических процессов;
- передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и технологической подготовки производства;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы экологического законодательства;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия главного металлурга его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Главный металлург осуществляет:
Руководство выполнением всего комплекса работ по технологической подготовке металлургического производства.
Техническое руководство производством, обеспечивая выполнение производственных программ выпуска конкурентоспособной 
продукции в заданном ассортименте и с определенными технико-экономическими показателями.
Организацию разработок и внедрения в производство прогрессивных, экономически и экологически обоснованных 
технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень технологической подготовки производства, производительности 
труда и качества выпускаемой продукции на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.
Участие в подготовке перспективных и оперативно-календарных программ технологической подготовки производства, расчетов 
и обоснований к ним.
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Организацию внедрения новой техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, разработки 
стандартов, технических условий и технологии на новые виды продукции.
Возглавление работы по составлению расчетов производственных мощностей металлургических агрегатов и загрузки 
оборудования, по разработке норм расхода основных и вспомогательных материалов и других технико-экономических 
нормативов по металлургическому производству.
Руководство разработкой технологической документации и контроль за обеспечением ею производства.
Участие в решении вопросов повышения эффективности производства, внутрихозяйственной кооперации, в разработке графиков 
проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов основных агрегатов и оборудования, а также в приемке их 
после ремонта.
Обеспечение развития и полного использования производственных мощностей, контроль строгого соблюдения установленной 
технологии и режимов работы с учетом требований охраны окружающей среды, правил эксплуатации оборудования, правил 
техники безопасности, а также требований, предъявляемых к сырью, материалам и готовой продукции.
Р уководство составлением технических заданий на реконструкцию и модернизацию агрегатов и оборудования, подготовкой к 
пуску вновь строящихся и реконструируемых объектов и обеспечивает своевременное освоение проектных мощностей.
Участие в составлении планов научно-исследовательских работ, внедрении новой техники, передовой технологии и 
механизации трудоемких процессов, организационно-технических мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции 
действующего производства, совершенствованию методов технического контроля производства, улучшению качества продукции, 
организации труда, обеспечение их выполнения.
Р уководство проведением исследовательских и экспериментальных работ по освоению вновь разрабатываемых технологических 
процессов и режимов производства.
Рассмотрение и дачу заключения на рационализаторские предложения и изобретения, относящиеся к оборудованию, технологии 
и организации металлургического производства, организацию работы по изучению и внедрению передового технического 
отечественного и зарубежного опыта в указанной области.
Координацию деятельности подразделений и работников предприятия, осуществляющих технологическую подготовку 
металлургического производства, организацию работы по повышению их квалификации.

3. ПРАВА

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный металлург 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 металлурга определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью главный металлург 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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