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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность инженера-испытателя испытательной 

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее 

— Общество). 

1.2 Цель деятельности: своевременное и качественное проведение 

испытаний колёсных транспортных средств  в соответствии с действующей 

нормативной и технологической документацией на методы испытаний и 

транспортные средства. 

1.3 Категория: инженер-испытатель испытательной лаборатории 

относится к категории специалистов, назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом генерального директора Общества. 

1.4 Подчиненность:  

 Инженер-испытатель испытательной  лаборатории подчиняется 

непосредственно руководителю испытательной лаборатории. 

  1.5 Квалификационные требования: на должность инженера-испытателя 

испытательной лаборатории назначается лицо, имеющее: 

- высшее профессиональное (техническое) образование; 

- стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет. 

1.6 В своей деятельности инженер-испытатель испытательной 

лаборатории руководствуется: 

  - действующим законодательством РФ; 

  - локальными нормативными актами, регламентирующими его деятельность 

(стандарты, положения, регламенты); 

  - приказами, распоряжениями, касающимися его деятельности; 
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  - Положением об испытательной лаборатории; 

  - настоящей должностной инструкцией. 

 

1.7  Инженер-испытатель испытательной лаборатории должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области технического регулирования безопасности колесных транспортных 

средств; 

- распорядительные, методические и нормативные документы по 

проведению работ, измерений и испытаний, выполняемых лабораторией; 

 - организацию и технологию производства выполняемых лабораторией 

работ, правила оценки качества их выполнения, предъявляемые к ним 

технические требования, современные виды технических средств и 

программного обеспечения выполнения работ; 

- организацию труда и производства; 

- основы трудового законодательства; 

- правила по охране труда. 

1.8 В случае производственной необходимости инженер-испытатель 

испытательной лаборатории может привлекаться к выполнению своих 

обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

2 Должностные обязанности 

2.1 Инженер-испытатель испытательной лаборатории обязан 

выполнять следующие трудовые функции: 

2.1.1 Знать и соблюдать нормы трудового законодательства. 

2.1.2 Знакомиться и соблюдать требования локальных нормативных 

актами, касающихся деятельности лаборатории. 

2.1.3 Своевременно, качественно и в полном объеме выполнять:  

- обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией; 

- устные и письменные распоряжения руководителя испытательной 

лаборатории. 

2.1.4 Своевременно и качественно проводить испытания колёсных 

транспортных средств в соответствии с действующей нормативной и 

технологической документацией на методы испытаний и транспортные 

средства.  

2.1.5 Осуществлять работу по обобщению результатов испытаний. 

2.1.6 Осуществлять разработку и пересмотр технологической 

документации, регламентирующей проведение испытаний.  

2.1.7 Участвовать в работах по изысканию наиболее совершенных 

методов испытаний, сокращению затрат труда при проведении испытаний.  

2.1.8 Выполнять требования по СМК лаборатории.  
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2.1.9 Принимать участие в оформлении заявок на приобретение 

оборудования, вспомогательных материалов, необходимых для 

производственной деятельности лаборатории. 

2.1.10 Участвовать в составлении графика аттестации испытательного 

оборудования и поверки средств измерений. 

2.1.11 Принимать участие в подготовке технических предложений при 

разработке новой и корректировке действующей нормативной документации 

по профилю работ лаборатории. 

2.1.12 Обеспечивать сохранность и рациональное использование 

оборудования и вспомогательных материалов. 

2.1.13 Повышать свою квалификацию.  

2.2 Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии 

и гигиены труда, пожарной безопасности, предусмотренные нормативно-

правовыми актами. 

2.3 Соблюдать конфиденциальность служебной информации.  

 

3  Права 

Инженер-испытатель имеет право: 

3.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию, документы. 

3.2 Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках 

производственной деятельности подразделения, вносить на рассмотрение 

руководителю испытательной лаборатории предложения по 

совершенствованию деятельности лаборатории. 

3.3 Обращаться к непосредственному руководителю за содействием в 

исполнении своих должностных обязанностей и реализации прав, 

предусмотренных должностной инструкцией. 

 

4 Ответственность  
 

Инженер-испытатель несет ответственность за:  

4.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

4.2 Недостижение результата в процессе исполнения обязанностей, 

обозначенных в разделе 2 настоящей должностной инструкции. 

4.3 Неправомерное использование предоставленных служебных 

полномочий, а также использование их в личных целях. 

4.4 Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему 

работы. 

4.5 Причинение материального ущерба Обществу в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 

Положением об испытательной лаборатории. 

Разработал: 

Руководитель ИЛ        .
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