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ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Стандартизация — комплекс мероприятий, направленных на подтверждение качества продукции (товара, услуги). Строительство новых предприятий, перенесение зарубежными предприятиями части производства на территорию России, появление на рынке новых товаров, рост конкуренции, жесткий контроль государства за качеством продукции — все это заставило предпринимателей изменить свое отношение к стандартизации. Понятие «стандарт» сегодня непременно ассоциируется с качеством производимой продукции. Отсюда и новый интерес предпринимателей к инженерам и техникам по стандартизации.
Требования к качеству товаров и услуг регламентируются как федеральным законодательством, так и международными стандартами. Кроме того, они могут формироваться предприятиями самостоятельно, в рамках действующей на предприятии системы качества. Непосредственно разработкой стандартов предприятий, технических условий, их регистрацией, контролем за соответствием стандартов государственным стандартам, да и за соответствием самого предприятия установленным стандартам занимается отдел стандартизации.
На сегодняшний день более тридцати российских вузов имеют кафедры по профилю стандартизации. Специалисты этой квалификации разрабатывают: требования к продукции (товарам) с учетом достижений науки и техники, показатели качества услуги, методы испытания, условия эксплуатации продукции (хранения, транспортирования и др.) или параметры предоставления услуги.
К личным качествам кандидатов на должность специалистов по стандартизации предъявляются следующие требования: общая техническая эрудированность, умение выражать связно свои мысли как в устной, так и в письменной форме, логический склад ума, педантичность, умение планировать свою деятельность, ответственность.
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I. Общие положения 

1. Инженер по стандартизации относится к категории специалистов.
2. На должность инженера по стандартизации назначается лицо, имеющее

профессиональное (техническое) образование,
(высшее; среднее)



(без предъявления требований к стажу работы; стаж работы на инженерно-технических 

.
должностях не менее 3 лет)


3. Инженер по стандартизации должен знать:
3.1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы о порядке разработки, оформления, утверждения и внедрения стандартов и других документов по стандартизации и сертификации.
3.2. Государственную систему стандартизации и сертификации продукции.
3.3. Единую систему конструкторской подготовки производства.
3.4. Единую систему технологической подготовки производства.
3.5. Отраслевые стандарты.
3.6. Порядок проведения нормализационного контроля, расчета уровня стандартизации и унификации технической документации.
3.7. Методы составления технических заданий на разработку стандартов и других документов по стандартизации.
3.8. Порядок разработки стандартов и других документов по стандартизации.
3.9. Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации.
3.10. Конструктивные данные выпускаемой продукции и технологию ее производства.
3.11. Методику расчета экономической эффективности внедрения стандартов и проведения мероприятий по сертификации продукции, других документов по стандартизации.
3.12. Основы экономики, организации производства, труда и управления.
3.13. Основы трудового законодательства.
3.14. Правила и нормы охраны труда.
3.15. 

.

4. Назначение на должность инженера по стандартизации и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия по представлению начальника отдела стандартизации.
5. Инженер по стандартизации подчиняется непосредственно начальнику отдела стандартизации.
6. На время отсутствия инженера по стандартизации (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
7. 

.


II. Должностные обязанности 

Инженер по стандартизации:
1. Осуществляет обязательный нормализационный контроль технической документации, разработку новых и пересмотр действующих стандартов, технических условий и других документов по стандартизации и сертификации.
2. Осуществляет внедрение стандартов и технических условий на предприятии.
3. Проводит работы по повышению качества и конкурентоспособности продукции методами стандартизации.
4. Выполняет работы по подготовке проведения сертификации и государственной аттестации продукции.
5. Определяет для включения в проект плана работ по стандартизации, нормализации и унификации задания по внедрению новых прогрессивных стандартов на продукцию и по планируемому уровню стандартизации и унификации в разрабатываемых на предприятиях проектах.
6. Изучает технический уровень продукции, особенности производства и результаты эксплуатации стандартизованных и унифицированных изделий и их отдельных элементов.
7. Участвует в экспертизе проектов изделий по оценке уровня их стандартизации и унификации.
8. Осуществляет систематическую проверку применяемых на предприятии стандартов и других документов по стандартизации и сертификации с целью установления соответствия приводимых в них показателей и норм современному уровню развития науки и техники, требованиям внутреннего рынка, экспортным требованиям и т.п.
9. Подготавливает предложения об изменениях стандартов и других документов по стандартизации, об изменениях, вносимых в техническую документацию и технологические процессы сертифицированной продукции, утверждаемых на предприятии.
10. Составляет технические задания на подготовку проектов стандартов.
11. Осуществляет расчет экономической эффективности проведения работ по стандартизации.
12. Контролирует выполнение работ по стандартизации подразделениями предприятия, оказывает им методическую помощь по разработке и применению стандартов и других документов по стандартизации и сертификации.
13. Подготавливает заключения на проекты нормативно-технической документации, поступающие на отзыв от сторонних организаций.
14. Подготавливает:
— материалы о стандартах и других документах по стандартизации и сертификации, разработанных на предприятии;
— отчеты о выполнении работ по стандартизации, в том числе о внедрении стандартов и подготовке к проведению сертификации продукции.
15. 

.


III. Права 

Инженер по стандартизации имеет право:
1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и самостоятельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4. 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.
5. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
6. 

.


IV. Ответственность 

Инженер по стандартизации несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4. 

.
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