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1 Общие положения  

 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, 

права и ответственность ведущего инженера кафедры «Химия и инженерная 
экология» института управления и информационных технологий (каф. «ХиИЭ» 
ИУИТ). 

 
1.2 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ относится к категории 

специалистов. 
 
1.3 На должность ведущего инженера каф. «ХиИЭ» ИУИТ назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 
 
1.4 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ должен знать: 
 основы трудового законодательства Российской Федерации; 
 приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие нормативно-

распорядительные документы, регламентирующие его работу; 
 нормативные и справочные материалы по роду деятельности;  
 технические средства сбора, передачи и обработки информации; 
 порядок разработки планов и графиков работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования;  
 порядок оформления заявок на оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и покупные комплектующие изделия; 
 основы экономики, организации труда и организации производства; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
 правила внутреннего трудового распорядка. 
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1.5 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора университета по представлению 
заведующего кафедрой «Химия и инженерная экология» ИУИТ согласованного с 
директором Института управления и информационных технологий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
1.6 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ непосредственно подчиняется 

заведующему кафедрой «Химия и инженерная экология» ИУИТ. 
 
1.7 Во время отсутствия ведущего инженера (командировка,  отпуск,  болезнь  и  

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное заведующим кафедрой «Химия 
и инженерная экология».  

 
2 Должностные обязанности 

Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ обязан: 
2.1 Сообщать заведующему кафедрой «Химия и инженерная экология» ИУИТ 

обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей 
недостатках в производственной деятельности и вносить предложения по их 
устранению. 

 
2.2 Выполнять работу по обеспечению эффективной эксплуатации 

лабораторного обеспечения помещений кафедры «Химия и инженерная экология» 
ИУИТ.  

 
     2.3 Принимать участие в разработке планов и графиков работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования кафедры «Химия и 
инженерная экология» ИУИТ.  

 
2.4 Проводить регулировку, тестовые проверки и технические осмотры 

лабораторного оборудования с целью своевременного обнаружения 
неисправностей и их ликвидации. 

 
2.5 Контролировать полноту и качество выполнения регламентных работ,  

проводимых на лабораторном оборудовании кафедры. 
 
2.6 Принимать участие в приемке оборудования из ремонта, а также в приемке 

и освоении вновь вводимого лабораторного оборудования, в работах по 
модернизации и совершенствованию лабораторного оборудования кафедры 
«Химия и инженерная экология» ИУИТ.  

 
2.7 Составлять заявки на оборудование, запасные части, инструмент, материалы 

и покупные комплектующие изделия для ремонта лабораторного оборудования. 
 
2.8 Участвовать в разработке инструкций по техническому обслуживанию 

лабораторного  оборудования, а также по предотвращению пожара и 
противопожарной защиты лабораторий кафедры «Химия  и инженерная экология» 
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ИУИТ, по обеспечению безопасности людей и сохранности материальных 
ценностей.  
 

3 Права 
 
 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ имеет право: 
 

3.1 Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой «Химия и инженерная 
экология» ИУИТ предложения по совершенствованию работы, связанной со 
своими обязанностями. 

 
3.2 Знакомиться с проектами решений руководства института, касающихся 

своей деятельности.  
 
3.3 Запрашивать лично или по поручению заведующего кафедрой «Химия и 

инженерная экология» ИУИТ от руководителей подразделений института и 
специалистов информационные материалы и нормативно-правовые документы, 
необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. 

 
3.4 Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение 

соответствующего квалификационного разряда. 
 
3.5 Повышать свою квалификацию. 

 
 Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ пользуется всеми трудовыми 
правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

4 Ответственность  
Ведущий инженер каф. «ХиИЭ» ИУИТ несет ответственность: 

 
4.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
4.2 За достоверность сведений, предоставляемых заведующему кафедрой 

«Химия и инженерная экология» ИУИТ. 
 
4.3 За несоблюдение инструкций по охране труда, должностной инструкции, 

инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности. 
 
4.4 За причинение своими действиями или бездействием материального ущерба 

- в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

 



 

4 
 

 

4.5 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным,  уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
4.6 За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

 
5  Условия работы 

 
Режим работы ведущего инженера определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка,  установленными в университете. 
 
 
Заведующий кафедрой 
« Химия и инженерная экология» ____________В.Г.Попов 

 
                      «__» _________ 2012 г. 
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