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I. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция является основным нормативно-

организационным документом, устанавливающим функции, права и 

обязанности, ответственность Главного инженера. 

1.2. Главный инженер относится к категории руководителей. 

1.3. Главный инженер назначается на должность и освобождается от нее 

приказом Председателя правления по представлению заместителя 

председателя правления – Директора по производству, перспективному 

развитию и инвестициям.  

1.4. На должность главного инженера назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях в 

соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. 

1.5. Главный инженер подчиняется Заместителю председателя правления 

– Директору по производству, перспективному развитию и инвестициям. 

1.6. Главный инженер должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

- профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; 

- перспективы технического, экономического и социального развития 

соответствующей отрасли производства и предприятия; 

- технологию производства; 

- порядок составления и согласования планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- научно-технические достижения в соответствующей отрасли 

производства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

1.7. Главный инженер руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами Республики Узбекистан; 

- Уставом общества, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами общества; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 
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1.8. На время отсутствия главного инженера его права и обязанности 

переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по 

организации 

 

II. Должностные обязанности главного инженера 

Главный инженер выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Определяет техническую политику и направление технического 

развития предприятия. 

2.2. Обеспечивает повышение эффективности производства и 

производительности труда, сокращение издержек, рациональное 

использование производственных ресурсов, соответствие выпускаемых 

изделий действующим государственным стандартам. 

2.3. Руководит разработкой мероприятий по реконструкции и 

модернизации предприятия. 

2.4. Организует работу по улучшению ассортимента и качества, 

совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции. 

2.5. Осуществляет контроль над соблюдением проектной, 

конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также 

органов, осуществляющих технический надзор. 

2.6. Оказывает содействие при разработке мероприятии по снижению 

затрат и себестоимости производимой продукции  

2.7. Обеспечивает своевременную подготовку технической документации. 

2.8. Организует проведение научных исследований и экспериментов, 

испытаний новой техники и технологии, а также работу в области научно-

технической информации, рационализации и изобретательства, 

распространения передового производственного опыта. 

2.9. Организует обучение и повышение квалификации рабочих и 

инженерно-технических работников и обеспечивает постоянное 

совершенствование подготовки персонала. 

2.10. Руководит деятельностью технических служб предприятия, 

контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной 

дисциплины в подчиненных подразделениях. 

2.11. Требует от руководителей структурных подразделений предприятия 



Акционерное 

общество 

«Кокандский 

механический завод» 

Должностная инструкция Главного инженера 

Срок использования 5 лет 5 лист из 8 

 

 

своевременного предоставления разработанных ими мероприятий по 

снижению затрат и себестоимости производимой продукции. 

2.12. Руководит всеми организационно-техническими работами по 

охраны труда. Является руководителем службы охраны труда и технической 

безопасности. Организует и контролирует контрольно-профилактических 

работ. Обеспечивает организацию эффективных видов мероприятий по 

охране труда, учитывая научно-технических достижений и передовой опыт 

других предприятий и предприятий зарубежных стран.  

2.13. Руководит работами по разработке и внедрению стандартов по 

охране труда. 

2.14. Организует рассмотрению проектов новых технологических 

процессов, капитальных строительств и реконструкция объектов. 

Рассматривает и утверждает график проведения планово-предупредительного 

ремонта производственных оборудований и объектов. 

2.15. Принимает меры по улучшению условий труда, состояний 

производственных оборудований и объектов, по повышению их безопасности 

и по обеспечению всеми техническими средствами. 

2.16. Контролирует безусловное исполнение всеми начальниками цехов, 

участков и отделов и ИТР всех приказов вышестоящих руководств, условий 

стандартов госнадзора, правил безопасности и инструкций техник 

инспекторов по труду.  

2.17. После разработку новых правил, условий и инструкции, организует 

проведение комплексных проверок у цехов, отделов и других 

производственных объектов по новым условиям. 

2.18. Управляет постоянной комиссией по охране труда, контролирует 

условий труда в цехах, участках и бригадах, также выполнение мероприятий 

по их улучшению и оздоровлению. 

2.19. Организует обучение и повышение квалификации ИТР по 

безопасности труда, также контролирует обучение работников по плану 

предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций согласно 

«Методическим указаниям по подготовке кадров нефтегазовой отрасли 

действовать при внештатных ситуациях» 

2.20. Руководит работу по разработке инструкций по безопасности труда 

согласно по единым порядкам и правилам. 

2.21. Рассматривает (поквартально) анализ условий труда в цехах, участках 
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и отделах, обеспечивает предоставление информации об условий труда в 

обществе, принимает необходимые меры по снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний и предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

2.20. Обеспечивает своевременного предоставления отчетов о 

пострадавших при несчастных случаях, присваивания средств, выделенных для 

мероприятий по охране труда согласно установленным Министерством 

макроэкономики и статистики формам и датам. 

2.21. Обеспечивает разработку мероприятий по механизацию и 

автоматизацию ручного труда и повышению уровня энергообеспеченности 

производства. 

2.22. Принимает участие при проверке несчастных случаи и их 

предупреждении, отправляет результатов проверок в соответствующие 

органы. 

2.23. Определяет основные направления по улучшению работ службы 

охраны труда и технической безопасности. 

2.24. Рассматривает и утверждает комплекс тематику для изобретателей и 

рационализаторов по охране труда. Подготовит предложения по включению 

их в плановую тематику научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций. 

2.25. Подготовит соответствующие материалы о конструктивных 

недостатках оборудований и механизмов и отправляет их вышестоящим 

организациям, проектировщикам и предприятиям изготовителей. 

2.26. Обеспечивает правильность ведения технических документов, 

касающие стандартов, правил и нормативов по охране труда. 

2.27. Принимает меры по обеспечению квалификационными кадрами 

службы охраны труда и технической безопасности, по рациональному 

использованию этих кадров, а также по изменению их должностей. 

2.28. Организует разработку Положений о материального и морального 

стимулирования достигнутых высоких показателей по охране труда.    
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III. Права главного инженера 

Главный инженер имеет право: 

3.1. Действовать от имени технических служб предприятия, представлять 

интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными 

подразделениями предприятия, организациями и органами государственной 

власти. 

3.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений предприятия и специалистов необходимую информацию. 

3.3. Проверять деятельность структурных подразделений предприятия по 

вопросам технической подготовки производства. 

3.4. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а 

также смет, договоров и других документов, связанных с производственной 

деятельностью предприятия. 

3.5. Взаимодействовать с руководителями всех структурных 

подразделений по вопросам производственной деятельности предприятия. 

3.6. Давать руководителям структурных подразделений предприятия 

указания, по вопросам производства. 

3.7. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы; 

издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам 

производственной деятельности. 

3.8. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников. 

3.9. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

3.10. Требовать от руководства предприятия обеспечения 

организационно-технических условий и оформления установленных 

документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

 

IV. Ответственность главного инженера 

Главный инженер несет ответственность: 

4.1. Результаты и эффективность производственной деятельности отдела. 

4.2. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а 

также работу подчиненных ему служб по вопросам входящие в его 

компетенцию. 

4.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ 
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подчиненных служб и отдела. 

4.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководства 

предприятия. 

4.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарным и другим правилам, создающим 

угрозу деятельности предприятия, его работникам. 

4.6. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской 

дисциплины работниками подчиненных служб и персоналом, находящимся в 

подчинении. 

4.7. Несвоевременное предоставление отчетностей о ходе выполнения 

протокольных и иных поручений в отдел экономики и стратегического 

планирования. 

 

V. Взаимодействие с другими организациями и сотрудниками 

Главный инженер в рамках своего полномочия взаимодействует с 

сотрудниками общества и другими организациями. 


