
Отчет 

по производственной преддипломной практике 

1. Структура предприятия 

Под структурой любого предприятия принято понимать его внутреннее 

устройство, характеризующее состав подразделений и систему связей, 

подчиненности и взаимодействия   между   ними.   При   этом   различают 

производственную  и общую  структуру предприятия. 

Формирование  структуры  

Структура предприятия - это состав и соотношение его внутренних 

звеньев: цехов,  отделов,  лабораторий  и  других  компонентов, 

составляющих единый хозяйственный объект.  Структура предприятия 

определяется следующими основными факторами: 

• размером предприятия; 

• отраслью производства; 

• уровнем технологии и специализации предприятия.  

Какой-либо   устойчивой   стандартной   структуры   не существует. Она 

постоянно корректируется   под   воздействием  производственно - 

экономической конъюнктуры, научно-технического прогресса и социально - 

экономических процессов. 

Структура предприятия  

Наряду с этим,  при всем многообразии структур,  все производственные 

предприятия  имеют  идентичные  функции,   главные  из которых - 

изготовление и сбыт  продукции.  Чтобы обеспечить  нормальное  функци-

онирование, предприятие должно иметь в своем составе цехи или мастерские 

по изготовлению основной продукции  (выполнению  работ,  оказанию  

услуг)  и  по обслуживанию производственного   процесса.   Помимо   того,   

каждое предприятие независимо от его размеров,    отраслевой   

принадлежности   и   уровня специализации постоянно ведёт работу по 

оформлению заказов на изготовление продукции; организует её сохранность и 

сбыт заказчику;  обеспечивает закупку и поставку необходимого сырья, 



материалов, комплектующих изделий, инструмента, оборудования, 

энергоресурсов. Наконец, чтобы каждый работник в любой отрезок времени 

делал именно то, что необходимо остальным и всему предприятию в целом, 

нужны управляющие органы, на   которые   возлагаются   определение   

долгосрочной стратегии, координация и контроль текущей деятельности 

персонала, а также наем, оформление и расстановка кадров. Все структурные 

звенья предприятия, таким образом, связаны  между  собой  с  помощью  

системы  управления, которая становится его головным органом. 

Непосредственное   влияние   на   структуру  внутренних подразделений 

предприятия оказывают его масштабы.  Для выполнения разнообразных 

обязанностей на крупных и   средних   по   размерам   предприятиях   

создаются специальные структурные подразделения - отделы,  цехи.  На 

малых предприятиях указанные обязанности распределяются    среди    

персонала    по    взаимной договоренности. На крупном предприятии 

указанные функции, как правило, разделяются на более конкретные 

обязанности отдельных подразделений. Скажем, основные цехи делятся на 

группы: 

• заготовительные; 

• обрабатывающие; 

• сборочные (отделочные).  

Отделы    и    лаборатории    тоже    непосредственно классифицируются 

в зависимости от конкретных задач. Так, группа технических отделов может 

включать до десятка отделов  главного  конструктора  по  каждому  изделию, 

которое серийно выпускается на предприятии. Отдельно могут создаваться 

отделы главного технолога,   главного  металлурга,   главного   химика, 

модельера и т. д. 

В отличие от крупных предприятий функции структурных звеньев 

малых предприятий   не   дифференцируются,    а   наоборот, интегрируются, 

иногда до такой степени, что даже у директора не оказывается ни одного 

заместителя, и во время  его  отсутствия  функции  директора  выполняет 



главный бухгалтер или, скажем, мастер,  которые,  в свою очередь,  также 

могут совмещать множество функций -    материально - техническое    

обеспечение предприятия, сбыт продукции, организация ремонта 

оборудования, транспорта и др. 

Отраслевые особенности структуры предприятия 

 Отраслевая принадлежность почти всегда в той или иной мере 

оказывает влияние на структуру предприятия и его размеры. Эти два фактора 

во многом связаны. Например,  малое  предприятие  не  имеет  возможности 

изготавливать многие виды машин и материалов - автомобили,  тракторы,  

прокатные станы, химические удобрения,  нефтепродукты,  

железнодорожный транспорт и др.; они создаются только на крупных 

предприятиях. Технология изготовления этой продукции не укладывается  в  

рамки  малого  или  даже  среднего предприятия. Вступает в силу принцип 

естественной монополии, при котором объективно сама технология и 

организация производства создают монополиста. В то же время совершенно 

нецелесообразно создавать (и практически не создаются) крупные 

предприятия по бытовому обслуживанию населения - мастерские по ремонту 

обуви, индивидуальному пошиву и ремонту одежды, парикмахерские, аптеки, 

столовые и др. Структура предприятия непосредственно складывается под 

воздействием отраслевой технологии производства. Чем выше сложность 

технологического процесса, тем разнообразней и более громоздкой оказыва-

ется структура предприятия, а следовательно, и его размеры. В  повседневной  

практике  сложность  технологического процесса определяется: 

• многообразием способов воздействия на предметы труда, необходимых 

для получения готового изделия; 

• количеством технологических операций, которым подвергается 

изделие в процессе производства; 

• уровнем предельной  точности  исполнения технологических операций. 

Благодаря многообразию способов  и  точности  обработки  решаются  

важнейшие экономические задачи: повышается   качество   (надёжность   и   



долговечность изделия), достигается полная   взаимозаменяемость   

комплектующих   узлов   и деталей, что значительно снижает затраты на 

ремонты машин и оборудования, повышается производительность. 

Для машиностроительных предприятий в целом характерна сложная, 

многоступенчатая  технология,  а  поэтому  и  наиболее громоздкая 

структура. Напротив, для транспортной организации достаточно иметь гараж 

для транспортных средств, небольшую ремонтную мастерскую и 

диспетчерскую. Предприятия,  продукция  которых  при  изготовлении  не 

требует использования сложной  технологии,  преобладают  в  лёгкой,  

пищевой, автотранспортной промышленности,  бытовом  обслуживании.  

Выпечка  хлеба, пошив одежды, транспортировка  грузов  и  перевозка  

пассажиров  на автомобилях не требуют использования такого большого 

количества разнообразного оборудования и привлечения  

высококвалифицированных    специалистов  различных отраслей  знаний, 

как, например, при  изготовлении  автомобиля. Поэтому  в этих отраслях 

промышленности возможна организация малых предприятий с упрощённой 

организацией  производства,  допускается  индивидуальная и семейная 

производственная деятельность. К одной из важнейших отраслевых 

особенностей структуры предприятия относится территориальное 

размещение  производственных  единиц.  В  отраслях  обрабатывающей 

промышленности  производственные и  вспомогательные цехи, как правило, 

размещаются  компактно  на  одной  площадке,  поскольку связаны 

технологическим процессом,  жёсткими  транспортными  устройствами  и  не 

зависят от природно-климатических условий. 

Структура    и    специализация    сельскохозяйственных предприятий в 

значительной мере определяется размерами принадлежащих предприятию 

земельных угодий и природно-климатическими условиями. 

Несмотря на то, что основную массу товарной продукции на внутренние и 

мировые рынки поставляют крупные сельскохозяйственные предприятия 

(как правило,    многопрофильные    хозяйства    зернового, 



животноводческого и плодоовощного  направления),   наряду  с  ними  могут 

свободно уживаться малые, семейные    фирмы    -    мастерские    по    

ремонту сельскохозяйственных и транспортных машин  и  механизмов,  

принадлежащих  крупным  фирмам, мастерские по переработке 

сельхозпродукции и другие подсобные и кустарные промыслы, которые 

технологически  и  организационно  независимы  и  могут размещаться на 

отдаленных участках. Отдалённость  между  структурными  

подразделениями  и большая протяженность производственных площадей  

характерна  для  предприятий строительной промышленности, 

железнодорожного и водного транспорта, шоссейно-дорожного хозяйства.  

Производственная структура предприятия  

Профиль,  масштабы,  а также отраслевая принадлежность предприятия 

определяются составом, технологической специализацией и размерами его 

производственных цехов, участков, мастерских. Все другие звенья 

предприятия: функциональные отделы, лаборатории, управляющие органы, - 

полностью соизмеряются   с   характеристиками   производственных 

подразделений и создаются исключительно для обеспечения эффективности 

их работы. Производственные  цеха  (филиалы,  участки,  мастерские) 

разделены на 2 группы: цеха  основного  производства  и  

вспомогательные  и обслуживающие цеха.  В цехах 

основного  производства  непосредственно  изготавливается  продукция, 

предназначенная для реализации. Задача вспомогательных цехов - 

обеспечение нормальной, бесперебойной работы цехов  основного  

производства.  К  вспомогательным относятся цеха и производственные 

участки по: изготовлению, ремонту, заточке и настройке инструментов, 

приспособлений, приборов, хозяйственного инвентаря; надзору за 

работоспособностью и ремонту оборудования, машин, механизмов, зданий и 

сооружений; обеспечению электрической и тепловой энергией, надзором и 

ремонтом электрооборудования и тепловых сетей; внутрипроизводственной  

и  внешней транспортировке сырья, материалов, заготовок,   готовой   



продукции,   а   также   склады предприятия. Конечный  результат  

деятельности  основных  цехов готовая товарная продукция, которая  

реализуется  внешнему  потребителю;  конечный результат вспомогательных 

цехов потребляется внутри самого предприятия. Цеха основного 

производства формируются в соответствии с профилем предприятия, а также 

в зависимости от конкретных видов продукции, масштабов и технологии 

производства. При этом неизменно ставятся задачи своевременного выпуска  

продукции,  снижения  издержек  производства, повышения качества 

продукции,   возможности   своевременной   перестройки производства в 

соответствии с  быстро  меняющимися  потребностями  рынка.  Указанные 

задачи решаются на основе рациональной  специализации  и  размещения  

цехов,  их кооперирования внутри предприятия,  обеспечения  

пропорциональности и  единства ритма 

производственного  процесса  от  первой  до  последней операции. 

Существуют   следующие   формы   специализации       цехов: 

предметная; подетальная       (поагрегатная);       технологическая (стадийная); 

территориальная. 

Предметная    специализация    -    это сосредоточение в отдельных 

цехах основной части или всего производственного процесса по 

изготовлению конкретных видов и типоразмеров    готовой   продукции.    

Например,    на кондитерской фабрике существуют отдельные   цехи   по   

производству   карамели,   по производству печенья, по производству тортов.  

Общими для  этих цехов  являются единое инженерно-техническое    

обслуживание,     материально-техническое обеспечение и сбыт продукции,  

складские помещения,  что снижает их общие производственные расходы. 

Подетальная      (поагрегатная)      специализация     цехов, которая 

наиболее распространена в машиностроении, - это закрепление за каждым 

цехом изготовления отдельных  деталей  или  агрегатов  машин.  Например,  в 

специализированных цехах автомобильного    завода    отдельно    

изготавливаются двигатели, отдельно – коробка перемены скоростей,  



кабины и т. д. Все эти агрегаты передаются в цех сборки, где из них и 

собирается готовый автомобиль. 

Технологическая     (стадийная)     специализация    -  это 

пооперационное разделение труда между цехами. При этом в процессе 

изготовления готовой продукции в каждом цехе  используются  различные  

технологии  производства. Так, на текстильном комбинате сырьё вначале 

поступает в чесальный цех, где превращается в волокно. В прядильном цехе 

из волокна прядут нити, из которых в ткацком цехе изготавливают  полотно.  

Окончательная  отделка  полотна производится в красильном  цехе.  

Стадийная  специализация  цехов  и участков широко используется 

почти  во  всех  отраслях промышленности и частично  в сельском хозяйстве. 

Территориальная        специализация        производственных 

подразделений наиболее характерна для предприятий транспортной,  

строительной промышленности, а также сельского хозяйства и заключается в 

том,  что каждый цех, участок может выполнять одинаковую работу и 

производить одну и ту же продукцию, но на удаленных друг от друга 

территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные подразделения предприятия и их роль в производственном 

процессе 

2.1. Положение об отделе главного конструктора (ОГК) 

Отдел главного конструктора является самостоятельным структурным 

подразделением завода и возглавляется главным конструктором завода. 

Главный конструктор завода подчиняется непосредственно главному 

инженеру завода. 

Отдел главного конструктора занимается разработкой конструкций 

новых изделий и усовершенствованием ранее выпускаемых изделий, 

разрабатывает чертежи и техническую документация, руководит 

изготовлением новых пробных конструкций, проводит консультации всем 

звеньям по вопросам, связанным с конструкциями выпускаемых изделий. 

Задачи и функции отдела. 

1. Создание и производство конструкций изделий на базе использования 

последних достижений науки и техники, повышение технико-экономических 

характеристик и показателей изготавливаемых изделий; КПД 

производительности, надежность работы изделия. 

2. Проектирование новых образцов изделий и совершенствование 

имеющихся, утверждение технических проектов. 

3. Следить за точным соответствием технической документации ГОСТ, 

ТУ и заводским нормам, проводить согласование техдокументов с проектно-

конструкторским отделом завода, ОСН и другими службами завода. 

4. Обеспечить производство чертежами и другой технической 

документацией, оперативно решать возникающие входе производства 

технические вопросы, связанные с нормальным выпуском изделий. 

5. Повышать квалификацию работников ОГК. 

 

2.2. Положение об отделе главного энергетика (ОГЭ) 

2.2.1.  Отдел главного энергетика  



Отдел главного энергетика (ОГЭ) является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия и возглавляется, начальником 

отдела — главным энергетиком. Отдел главного энергетика непосредственно 

подчиняется зам. главного инженера. 

Отдел главного энергетика координирует свою работу с отделами 

главного механика и капитального строительства. К службе главного 

энергетика предприятия относятся: 

−   все генерирующие установки общезаводского назначения-

стационарные и передвижные электроустановки, трансформаторные, и 

преобразовательные подстанции, промышленные котельные установки 

и золоочистительные сооружения, насосные станции, воздуходувные 

установки, промышленные установки приточно-вытяжной вентиляции 

и кондиционирования воздуха, компрессорные станции, кислородные и 

водородные установки, центральные газогенераторные и ацетиленовые 

установки, холодильные установки, средства электросвязи и 

сигнализации, сосуды, работающие под давлением; 

− все общезаводские распределительные сети и коммуникации: 

электросети всех напряжений, теплосети, паропроводы, трубопроводы 

сжатого воздуха и жидкого топлива, ацетилен кислородопроводы. 

газопроводы, водопроводы, сети слаботочного хозяйства, 

сигнализации, часофикации и радиоузел, наружное освещение 

общезаводской территории, сети промышленной и ливневой 

канализации с очистными сооружениями; 

−   цехи,   участки    и    мастерские    по   ремонту   электротехнического   

и энергетического оборудования; 

    -   электротехническая и теплотехническая лаборатории участок связи.   

      ОГЭ   осуществляет   руководство и  контроль за   деятельностью 

электроремонтного и энергетического цеха через начальника цеха. 

ОГЭ осуществляет техническое и методическое руководство службами 

цеховых энергетиков, а также надзор за правильной эксплуатацией 



энергетического оборудования, вентиляционных установок и за 

рациональным использованием энергетических ресурсов. 

Все энергетическое оборудование, энергетические установки, 

коммуникации и очистные  сооружения, смонтированные   и 

эксплуатируемые в цехах и участках,  находятся в ведении начальников 

цехов и участков, несущих полную ответственность за соблюдение 

нормальных режимов работы энергооборудования, за рациональное 

использование энергетических ресурсов, за своевременную передачу в 

ремонт этого оборудования в соответствии с утвержденными графиками и за 

нормальную эксплуатацию энергооборудования, энергоустановок, энерго 

коммуникаций и очистных сооружений в соответствии с правилами 

технической эксплуатации, техники безопасности и правилами 

Гостехнадзора. Для обеспечения         безаварийной    работы  

энергооборудования  и обеспечения         техники        безопасности        

запрещается отвлечение эксплуатационно-ремонтного      энергетического      

персонала   на   работы   по капитальному строительству или выполнению 

производственной программы. 

Все указания и распоряжения главного энергетика по вопросам 

эксплуатации энергетического оборудования и средств связи, а также норм 

расхода всех видов энергии обязательны для начальников цехов, участков и 

отделов предприятия и могут быть отменены только главным инженером или 

руководителем предприятия. 

Основными задачами    отдела     главного    энергетика являются:  

− бесперебойное  обеспечение  производства  электроэнергией  

паром,   газом, водой и другими видами энергии; 

− содержание действующего парка энергетического, 

теплотехнического и электротехнического оборудования, а также средств 

связи в нормальном работоспособном состоянии и обеспечение их 

бесперебойной работой; 



− осуществление организационно-технического руководства 

контроля за проведением планово-предупредительного ремонта и работ по 

модернизации энергетического, теплотехнического и электротехнического 

оборудования; 

− контроль     за      правильной               эксплуатацией     

энергетического, теплотехнического и электротехнического оборудования, 

анализ потерь всех видов энергии и топлива, расследование причин аварий и 

осуществление соответствующих мероприятии по предупреждению аварий; 

− обеспечение энергетического, теплотехнического и электро-

технического          оборудования запасными частями,          чертежами, 

измерительными приборами и материалами для         ремонтно - 

эксплуатационных нужд; 

− обеспечение дежурным обслуживанием распределительных сетей 

и коммуникаций, электросетей всех напряжений. 

 

2.2.2. Характеристика электротехнического персонала 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально 

подготовленный электротехнический персонал. 

Электротехнический персонал предприятия подразделяется на: 

административно технический, организующий и принимающий 

непосредственное участие  в оперативных переключениях, ремонтных, 

монтажных и наладочных работах в электроустановках. Этот персонал имеет 

право оперативного ремонтного или оперативно-ремонтного; оперативный, 

осуществляющий оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, 

проведение работ в порядке текущей эксплуатации, проведении оперативных 

переключений, подготовку рабочего места, допуск и надзор работающими. 

Ремонтный и выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и 

монтажу электрооборудования, к этой категории также относятся 

специализированные службы (испытательные, лаборатории, службы 

автоматики и контрольно – измерительных приборов и т.д.), в обязанности 



которого входит проведение испытаний, измерений, наладки и регулировки 

электроаппаратуры и т.п. Оперативно-ремонтный персонал небольших 

предприятий (или цехов), специально обученный и подготовленный для 

выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках. 

Электротехнический персонал производственных цехов и участков, не 

входящих в состав энергослужбы предприятия осуществляющий 

эксплуатацию электротехнических установок и имеющий II группу по 

электробезопасности и в своих правах и обязанностях приравниваются к 

электротехническому и подчиняются в техническом отношении 

энергослужбе предприятия. Электротехническому персоналу имеющему 

группу по электробезопасноси II-V включительно предъявляются следующие 

требования:  

− лица, не достигшие 18-летного возраста, не могут быть 

допущены к работам в электроустановках; 

− лица из электротехнического персонала не должна иметь увечий 

и болезней мешающих производственной работе; 

Лица из электротехнического персонала должны после 

соответствующей теоретической и практической подготовки пройти 

проверку знаний и иметь удостоверяющие не допуск и работам в 

электроустановках. Практикантам институтов, техникумов, 

профессионально-технических училищ, не до достигшим 18-летнего 

возраста, разрешается пребывание в действующих электроустановках под 

постоянным надзором лица из электротехнического персонала с группой по 

электробезопасности не ниже III в установках напряжением до 1000 В и не 

ниже  IV в установках под напряжением выше 1000 В. 

 

2.3. Положение об отделе технического контроля (ОТК) 

1 ОТК завода является самостоятельным отделом, на который 

возлагаются обязанности оградить выпуск предприятием продукции не 

соответствующей стандартам, нормам, чертежам, техническим условиям, 



эталонам, техническим процессом. Отдел возглавляется главным 

контроллером качества продукции – начальником ОТК. Начальник ОТК 

подчиняется непосредственно руководителю предприятия, назначается на 

должность и освобождается генеральным директором предприятия и 

одновременно заместителем генерального директора по качеству. 

2 Работники ОТК состоят в штате отдела технического контроля и 

подчиняются непосредственно начальнику ОТК. 

3 Все виды изготавливаемой заводом продукции могут быть переданы 

потребителю или из цеха, только после приемки ее ОТК и оформлению ее в 

установленном порядке паспорта, или иного документа, удостоверяющего 

качество изделия, или клеймом ОТК. 

4 За качество продукции в первую очередь несут ответственность, те кто 

непосредственно производит продукцию – рабочие, мастера, начальники 

цехов. Продукция изготовленная с отступлением от чертежа или технических 

условий или с нарушениями технического процесса, определяющих качество 

изделия, является дефектом или браком и виновные привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

5 Контроль за качеством изготавливающей заводом оснастки – 

приспособлений, кондукторов штампов и т.д., а также надзор за состоянием 

производственного оборудования возлагается на контрольный персонал 

цехов оснастки, находящийся в подчинении начальника ОТК. 

Основные задачи ОТК: 

1. Контроль за качеством и комплектностью выпускаемой продукции 

требованиям действующей технической документации. 

2. Окончательная техническая приемка и испытание готовой продукции, 

проверка правильности заполнения и оформления паспорта, формуляров, 

удостоверяющих годность изделия и подписание этих документов. 

3. Проведение совместно с цехами, отделами и лабораториями с 

участием представителей заказчика и разработчика анализа конструктивных, 

производственных и эксплуатационных дефектов. Выявленных при 



изготовлении, сборки, испытаний и эксплуатации узлов, агрегатов изделий и 

контроль за устранением дефектов. 

4. Контроль за комплектностью и упаковкой готовых изделий, 

отправляемых заводом. 

5. Периодическая проверка соблюдения технологии. 

 

2.4. Положение о планово-экономическом отделе. 

Основными задачами планово-экономического отдела являются: 

− организация и систематическое совершенствование планово-

экономической работы на заводе; 

− улучшение использования основных и оборотных фондов; 

− внедрение новых технологий; 

− повышение производительности труда и др. 

Для осуществления основных задач этот отдел выполняет следующие 

функции: 

− организует работу и осуществляет руководство разработкой 

проектов перспективных и текущих планов отделами; 

− предоставляет на утверждение директору завода о привлечении 

отделов, служб и цехов к разработке проектов; 

− обеспечивает участие в разработке мероприятий по 

эффективному использованию производственных мощностей; 

− организует экономический анализ деятельности завода; 

− составляет объяснительные записки к годовому отчету и др. 

Основными задачами отдела технического контроля являются: 

− контроль за качеством изготавливаемых деталей; 

− анализ и технический учет брака и дефектов; 

− организация получения от потребителей информации по качеству 

изделия; 

− контроль за качеством поступающих на завод материалов; 



− контроль за состоянием контрольно-измерительных средств. 

Для выполнения основных задач этот отдел выполняет следующие 

функции: 

− осуществляет техническую приемку материалов; 

− осуществляет контрольные испытания; 

− осуществляет контроль за правильным использованием 

измерительных средств; 

− осуществляет контроль за маркировкой экспортной продукции. 

 

3 Права и обязанности ИТР 

3. 1 Инженер - энергетик 

I. Общие положения 

1. Инженер-энергетик относится к категории специалистов. 

2. На должность инженера-энергетика назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях. 

3. Назначение на должность инженера-энергетика и освобождение от нее 

производится приказом директора предприятия по представлению 

(руководителя соответствующего структурного подразделения; иного 

должностного лица) 

4. Инженер-энергетик должен знать: 

4.1. Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по эксплуатации энергетического оборудования и коммуникаций. 

4.2. Организацию энергетического хозяйства. 

4.3. Перспективы технического развития предприятия. 

4.4. Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы 

работы и правила технической эксплуатации энергетического оборудования. 

4.5. Единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 



эксплуатации оборудования. 

4.6. Организацию и технологию ремонтных работ. 

4.7. Методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта энергетического 

оборудования. 

4.8. Порядок составления заявок на энергоресурсы, оборудование, 

материалы, запасные части, инструменты. 

4.9. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. 

4.10. Основы технологии производства продукции предприятия. 

4.11. Требования организации труда при эксплуатации, ремонте и 

модернизации энергетического оборудования. 

4.12. Передовой отечественный и зарубежный опыт по эксплуатации и 

ремонту энергооборудования. 

4.13. Установленные тарифы на электрическую энергию. 

4.14. Основы экономики, организации производства и управления. 

4.15. Основы трудового законодательства. 

4.16. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.17. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

5. Инженер-энергетик подчиняется непосредственно (руководителю 

соответствующего структурного подразделения; иному должностному лицу) 

6. На время отсутствия инженера-энергетика (болезнь, отпуск, 

командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 

установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Инженер-энергетик: 

1. Обеспечивает бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию энергетического оборудования, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов. 



2. Определяет потребность производства в топливно-энергетических 

ресурсах, готовит необходимые обоснования технического перевооружения, 

развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения. 

3. Составляет заявки на приобретения оборудования, материалов, запасных 

частей, необходимых для эксплуатации энергохозяйства, выполняет расчеты 

с необходимыми обоснованиями мероприятий по экономии энергоресурсов, 

потребности подразделений предприятия в электрической, тепловой и других 

видах энергии, участвует в разработке нор их расхода, режима работы 

подразделений предприятия, исходя из потребностей в энергии. 

4. Составляет графики снижения энергетических нагрузок в часы 

максимальных нагрузок энергосистемы и обеспечивает их выполнение в 

пределах определенной для подразделений предприятия величины, проводит 

паспортизацию установленных на предприятии энергетических, 

электрических и природоохранных установок. 

5. Участвует в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в 

промышленную эксплуатацию, в рассмотрении причина аварий 

энергетического оборудования и разрабатывает мероприятия по их 

предупреждению, созданию безопасных условий труда. 

6. Организует проверку и испытания средств релейной защиты и 

автоматики. 

7. Осуществляет технический надзор за контрольно-измерительными, 

электротехническими и теплотехническими приборами, применяемыми на 

предприятии, а также обеспечивает подготовку котлов сосудов, работающих 

под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, электроустановок и 

других объектов энергохозяйства дли приемки в эксплуатацию, проверки и 

освидетельствования органами государственного надзора. 

8. Осуществляет контроль над соблюдением инструкций по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и надзору за оборудованием и электрическими 

сетями. 



9. Участвует в разработке и внедрении стандартов и технических условий на 

энергетическое оборудование. 

10. Подготавливает необходимые материалы для заключения договоров на 

ремонт оборудования с подрядными организациями. 

11. Осуществляет контроль над выполнением капитальных и других 

ремонтов энергооборудования. 

12. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт по 

рациональному использованию и экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 

13. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда при 

эксплуатации и ремонте энергоустановок и сетей. 

14. Подготавливает отчетность по утвержденным формам и показателям. 

15. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

III. Права 

Инженер-энергетик вправе: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися его деятельности. 

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкций обязанностями. 

3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

производственной деятельности предприятия (его структурных 

подразделениях) и вносить предложения по их устранению. 

4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 

от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 



о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководства). 

6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Инженер-энергетик несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2  Электромеханик 

I. Общие положения 

1. Электромеханик относится к категории специалистов. 

2. На должность электромеханика назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

электромонтером высшего разряда не менее 6 месяцев или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

электромонтером высшего разряда не менее 2 лет. 

3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом 

директора предприятия по представлению (руководителя соответствующего 

структурного подразделения; иного должностного лица) 4. Электромеханик 

должен знать: 

4.1. Приказы, распоряжения, указания, инструкции и другие нормативно-

распорядительные документы, регламентирующие работу электромеханика. 



4.2. Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности приборов и оборудования. 

4.3. Правила и порядок испытания устройств и электротехнических 

измерений. 

4.4. Характерные виды повреждений и способы их устранения. 

4.5. Организацию и технологию производства электромонтажных работ. 

4.6. Порядок составления принципиальных схем по новым образцам 

устройств и оборудования. 

4.7. Основы электротехники, радиотехники, телемеханики; передовой опыт 

по эксплуатации, ремонту и обслуживанию устройств и оборудования. 

4.8. Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии. 

4.9. Основы экономики, организации производства, труда и управления. 

4.10. Основы трудового законодательства. 

4.11. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.12. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

5. Электромеханик подчиняется непосредственно (руководителю 

соответствующего структурного подразделения; иному ) должностному лицу) 

6. На время отсутствия электромеханика (болезнь, отпуск, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное 

лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Электромеханик: 

1. Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу 

обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, 

своевременный качественный ремонт и модернизацию в соответствии с 

инструкциями по техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и 

схемами, действующими техническими условиями и нормами. 

2. Изучает условия работы устройств, выявляет причины преждевременного 



износа, принимает меры по их предупреждению и устранению. 

3. Инструктирует работников, пользующихся этими устройствами, о правилах 

их эксплуатации. 

4. Руководит работой электромонтеров, контролирует качество выполняемых 

ими работ, соблюдение технологии, правил по технике безопасности, охране 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

5. Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их 

ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и 

испытаниях. 

6. Обеспечивает рабочие места материалами, сырьем, запасными частями, 

измерительными приборами, защитными средствами, инструментом и 

приспособлениями, технической документацией. 

7. Осваивает и внедряет прогрессивные методы технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и других работ по закрепленному типу устройств. 

8. Принимает участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 

качества работы закрепленных технических средств, в освоении и 

модернизации действующих устройств. 

9. Участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, 

инструмент и обеспечивает их экономное и рациональное расходование. 

10. Принимает участие в расследовании причин повреждений оборудования 

и разработке мероприятий по предупреждению аварий и производственного 

травматизма. 

III. Права 

Электромеханик имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися 

его деятельности. 

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкций обязанностями. 

3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе 



исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

производственной деятельности предприятия (его структурных 

подразделениях) и вносить предложения по их устранению. 

4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от 

руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководства). 

6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Электромеханик несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.3  Инженер-конструктор 
Должностные обязанности 

1 Инженер-конструктор обязан: 

1.1 Разрабатывать технические и рабочие проекты по конструкции узлов и 

приборов, технологической оснастки, специальный инструмент, штампы, 

пресс-формы, приспособления, технологическую тару и др. 



1.2 Отрабатывать, совместно с разработчиками конструкторскую 

документацию на осваиваемые изделия, технологическую оснастку, 

применительно к производственным условиям предприятия, обеспечивая при 

этом соответствие разрабатываемых конструкций технологическим заданием, 

ГОСТам, нормам техники безопасности, требованиям наиболее экономичной 

технологии производства, а также используя в них стандартизованные и 

унифицированные детали и узлы. 

1.3 Своевременно обеспечивать предприятие конструкторской 

документацией. 

1.4 Составлять схемы, увязывать между собой отдельные элементы 

конструкций, проверять рабочие проекты и осуществлять контроль чертежей 

по профилю своей работы, выполнять сложные деталировки. 

1.5 Изучать и анализировать поступающую от других организаций и 

предприятий конструкторскую документацию в целях использования ее при 

конструировании приборов, узлов, оснастки. 

1.6 Участвовать в испытании и сдачи в эксплуатацию опытных образцов, а 

также в работе по совершенствованию, модернизации и унификации 

конструкторских приборов, оснастки и узлов. 

1.7 Давать отзывы и заключения на рационализаторские предложения, 

проекты стандартов, касающихся отдельных элементов разрабатываемых 

узлов и приборов, технологической оснастки. 

1.8 Проводить разработку паспортов на специальный инструмент, 

приспособления, их узлы и детали. 

1.9 Осуществлять (при необходимости) контроль, совместно со службой 

контроля качества за правильностью изготовления нового инструмента и 

приспособлений, их узлов и деталей. 

1.10 Инженер-конструктор должен исполнять, принимать участие в 

следующих процессах СМК: 

- управление качеством технологических процессов; 

- управление документацией; 



- управление записями; 

- обеспечение производства оснасткой; 

- обеспечение идентификации и прослеживаемости; 

- организация,    порядок   проведения   работ   по   проектированию, 

разработке   и постановке изделий на производство. 

3.4  Инженер-технолог по подготовке производства 

Должностные обязанности 

Инженер-технолог по подготовке производства технического отдела обязан: 

1.1 Разрабатывать с участием других подразделений годовые и оперативные 

планы-графики   подготовки   и   освоения   производства,   доводить   планы-

графики до исполнителей. 

1.2 Вносить предложения по включению в планы подразделений отдельных 

работ, обеспечивающих выполнение графика подготовки производства. 

1.3 Подготавливать материалы для технических и диспетчерских совещаний 

по вопросам подготовки производства. 

1.4 Контролировать выполнение решений совещаний, мероприятий по 

подготовке и освоению производства. 

1.5 Участвовать в работе по составлению плана организационно-технических 

мероприятий. 

1.6 Систематически контролировать выполнение утвержденных планов- 

графиков подготовки и освоения производства по изделиям в целом и по 

отдельным исполнителям, в том числе контролировать: 

- своевременное      и      комплектное      обеспечение     технической 

документацией; 

- состояние проектирования технологических процессов, оснастки и 

специального оборудования; 

- обеспечение изделий, подготавливаемых к запуску в производство, 

материалами и комплектующими деталями; 

- изготовление оснастки и специального оборудования; 

- доработка несоответствующих изделий до тех пор, пока недостатки 



качества изделий не будут устранены. 

1.7 Систематизировать данные о трудоемкости выполняемых работ по 

отдельным этапам подготовки производства. 

1.8 Рассчитывать производственные мощности в разрезе участков по видам 

оборудования и по ОАО в целом. 

1.9 Организовывать работы по составлению заявок, обобщать и 

обосновывать заявки на необходимое технологическое оборудование, а также 

распределять его между участками, контролировать выполнение заявок. 

1.10 Инженер-технолог по подготовке производства должен организовывать, 

принимать участие в следующих процессах и процедурах СМК: 

- управление качеством технологических процессов; 

- управление документацией; 

- управление технологической оснасткой; 

- обеспечение идентификации и прослеживаемости; 

- организация и управление производством; 

- анализ СМК со стороны руководства; 

- планирование качества; 

- управление записями; 

- обеспечение условий производства. 

 

3.5   Инженер по стандартизации и технической документации 

Должностные обязанности 

1 Инженер по стандартизации осуществляет обязательный 

нормализационный контроль технической документации, разработку и 

пересмотр действующих стандартов предприятия и других документов по 

стандартизации и сертификации, внедряет их. 

2 Проводит работы по подготовке проведения сертификации и аттестации 

продукции. 



3 Должен систематически проверять действующие стандарты и 

другие документы по стандартизации и сертификации, их выполнение 

подразделениями  и соответствие приводимых в них приложений. 

4  Подготавливает извещения об изменениях стандартов, изменения, 

вносимых в техническую документацию и технологические процессы 

продукции и своевременно вносит изменения в 

документацию. 

5 Своевременно обеспечивает подразделения НТД согласно поданных 

заявок. 

6 Ведет постоянный контроль за технологической документацией, вносит 

изменения, ведет учет, при необходимости размножает и обеспечивает НТД 

подразделения согласно заявок. 

7 Контролирует выполнение работ по стандартизации подразделениями, 

оказывает им методическую помощь по разработке и применению стандартов 

и других документов по сертификации. 

8 Ведет в установленном порядке переписку со сторонними организациями 

по обеспечению НТД и другим техническим вопросам, касающихся 

деятельности ТБ. 

9 Инженер  по  стандартизации и технической документации должен 

исполнять, принимать участие в следующих процессах СМК: 

- управление документацией; 

- управление качеством технологических процессов; 

- управление записями; 

- организация проведения внутреннего аудита; 

- обеспечение идентификации и прослеживаемости. 

 

3.6 Инженер-технолог  

Должностные обязанности 

1 Инженер-технолог обязан: 

1.1 Участвовать в мероприятиях по освоению новых видов продукции. 



1.2 Производить расчеты норм расхода сырья, полуфабрикатов и материалов 

на курируемом участке. 

1.3 Участвовать в проведении экспериментальных работ по освоению новых 

технологических процессов. 

1.4 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, за 

технологическими выходами на участках. 
 

1.5 Совместно с СКК и курируемым участком анализировать причины 

несоответствия продукции и разрабатывать мероприятия по его 

предупреждению, снижению или устранению. 

1.6 Проводить мероприятия, направленные на предупреждение появления 

несоответствующих изделий. 

1.7 Инженер-технолог должен исполнять, принимать участие в следующих 

процессах СМК: 
 

- управление качеством технологических процессов; 

- управление документацией; 

- контроль качества готовой продукции; 

- управление технологическим оборудованием; 

- управление несоответствующей продукцией. 

 

 
 


