
Приложение № 21 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 167 от 16 апреля 2013 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера кафедры 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной 
квалификационной группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Академии, по согласованию с заведующим кафедрой и 
деканом факультета. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность Академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими 
материалами федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, касающихся деятельности 
Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии по организации учебного процесса, составлению учебной 
документации и обеспечению учебного процесса, другие документы, 
касающиеся основной деятельности работника; 

- нормативные и методические документы по организации учебного 
процесса, составлению учебной документации и обеспечению учебного 
процесса;  

- правила организации и регулирования учебного процесса;  
- основные технологические процессы и приемы работы по направлениям 

деятельности Академии; 
- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых технических средств, 
материалов и их свойства;  

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  
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- методы исследования, правила и условия выполнения работ;  
- основные требования, предъявляемые к технической документации, 

материалам, изделиям;  
- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации;  
- методы проведения технических расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок;  
- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в соответствующей области деятельности; 
- правила эксплуатации, монтажа, ремонта используемого оборудования;  
- порядок и правила работы на стендах и установках, на которых 

проводятся лабораторные работы, практические занятия и семинары;  
- основы экономики, организации труда и управления;  
- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 
лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- выполняет с использованием средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи работы в области научно-технической 
деятельности по информационному обслуживанию, организации 
производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, 
техническому контролю и т.п.; 

- разрабатывает методические и нормативные документы, техническую 
документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению 
разработанных проектов и программ; 

- проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает 
принимаемые и реализуемые решения, изыскивает возможности 
сокращения цикла выполнения работ (услуг), содействует подготовке 
процесса их выполнения, обеспечению подразделений предприятия 
необходимыми техническими данными, документами, материалами, 
оборудованием и т.п.; 

- участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ 
кафедры, в проведении мероприятий, связанных с испытаниями 
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оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также выполнении 
работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, в рассмотрении технической документации 
и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам 
выполняемой работы; 

- изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит 
необходимые расчеты, используя современную электронно-

вычислительную технику; 
- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, карты, схемы, другую техническую документацию, а также 
установленную отчетность по утвержденным формам и в определенные 
сроки; 

- оказывает методическую и практическую помощь при реализации 
проектов и программ, планов и договоров; 

- осуществляет экспертизу технической документации, надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией оборудования; 

- следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, 
правил и стандартов; 

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, 
изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу кафедры; 

- принимает участие в подготовке лабораторных работ, семинарских 
занятий, практических занятий; 

- проводит профилактические осмотры используемого в работе 
оборудования и приборов, организует поверку приборов, оперативно 
принимает меры по устранению выявленных неполадок; 

- обеспечивает рабочее состояние машин, оборудования, материалов, 
инструмента и оснастки  кафедры; 

- принимает участие: в монтаже, наладке, проведении регламентных работ 
лабораторий и кафедр; составлении планов развития лабораторной базы 
кафедры, расширения использования новейших образовательных 
технологий; разработке и вводе в эксплуатацию новых лабораторных 
установок, стендов, приборов и оборудования; в разработке технической 
и методической документации по использованию оборудования в 
учебном процессе; 

- следит за правильностью эксплуатации лабораторного фонда приборов и 
оборудования; 

- присутствует на лабораторных и практических занятиях с целью 
устранения различного рода неполадок и сбоев в работе приборов, 
стендов, установок и оборудования; 



 4 

- следит за состоянием учебных мест, техники, приборов, оборудования, за 
их обновлением, заменой комплектующих и наличием запчастей; 

- следит за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов, 
стендов; 

- систематически занимается повышением своей квалификации; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и 

информации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей 
известной в связи с исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности. 

2.4 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической 
эксплуатацией оборудования подразделения. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся 
трудовой функции, от других работников и других структурных 
подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

3.8 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение 

своих должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
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- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  
приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя, 
декана факультета и ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- полную материальную ответственность – если должность включена в 
список лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с 
условиями заключенного договора о полной материальной 
ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну 
Академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 

обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством 
и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в 

академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей 
других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки. 


