
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Должностная_инструкция/Должностная_инструкция_инженеру_по_организации_производственных_процессов_связи

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Должностная инструкция инженеру по организации производственных 
процессов связи

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
          ИНЖЕНЕРУ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ      ПРОЦЕССОВ СВЯЗИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инженер по организации производственных процессов связи относится к категории специалистов, 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность инженера по организации производственных процессов связи назначается лицо, 
имеющее высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное (техническое) образование и стаж работы на должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным (техническим) образованием, не менее 5 лет.

На должность инженера по организации производственных процессов связи II квалификационной 
категории назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы в должности 
инженера по организации производственных процессов связи или других инженерных должностях, 
замещаемых специалистами с высшим образованием, не менее 3 лет.

На должность инженера по организации производственных процессов связи I квалификационной 
категории назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы в должности 
инженера по организации производственных процессов связи II квалификационной категории не менее 
3 лет.

3. В своей деятельности инженер по организации производственных процессов связи руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
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- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инженер по организации производственных процессов связи должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы по вопросам общей 
эксплуатации средств связи;

- перспективы технического развития предприятия;

- правила общей эксплуатации средств связи;

- организацию общей эксплуатации средств связи и технологические процессы по обработке обмена;

- схемы направления потоков обмена;

- производственные связи между предприятиями и подразделениями;

- правила приема в эксплуатацию оборудования после капитального ремонта и монтажа;

- порядок оформления и ведения производственной документации;

- опыт работы передовиков производства, передовых отечественных и зарубежных предприятий связи;

- основы экономики, рациональной организации труда, организации производства и управления;

- Закон Республики Беларусь "О почтовой связи";

- правила внутреннего трудового распорядка;



- основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности.

5. Во время отсутствия инженера по организации производственных процессов связи его обязанности 
выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их 
надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций инженер по организации производственных 
процессов связи обязан:

6.1. Организовывать правильную эксплуатацию и технологические процессы по приему, обработке и 
доставке почтовых отправлений, по предоставлению услуг электросвязи.

6.2. Обеспечивать направление потоков обмена в соответствии с действующей схемой, подготавливать 
предложения по расписанию работы на действующие и вновь вводимые в эксплуатацию каналы связи, 
на перевозку почты железнодорожным и автомобильным транспортом, контролировать расписание 
движения автотранспорта.

6.3. Организовывать открытие новых отделений связей и пунктов по предоставлению услуг связи, а 
также обработку повышенных потоков обмена, вносить предложения по режиму работы подразделений, 
оформлять права клиентуры на преимущественное обслуживание.

6.4. Принимать участие в разработке инструкций, методологических документов и подготовке 
распоряжений по вопросам эксплуатационной деятельности предприятий связи.

6.5. Осуществлять контроль за введением или изменением и правильным применением тарифов на 
услуги связи.

6.6. Контролировать своевременность и качество обработки обмена, выполнение работниками правил, 
инструкций и распоряжений по вопросам общей эксплуатации связи, правильное ведение на местах 
первичного учета, ведение кассовых операций.

6.7. Принимать меры по устранению выявленных недостатков.



6.8. Анализировать данные о выполнении плана доходов, обмена, о работе связей, нагрузке на сетях, об 
использовании связей и каналов, выявлять потребность в новых связях и реорганизации существующих, 
разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению качества работы, улучшению обслуживания 
клиентуры, рекламированию основных и нетрадиционных услуг связи.

6.9. Участвовать в организации мероприятий по улучшению организации труда работников, повышению 
производительности труда, снижению себестоимости, активизации услуг в целях увеличения доходов.

6.10. Организовывать, контролировать и направлять работу инструкторов по эксплуатационным, 
производственно-техническим и организационным вопросам, анализировать акты документальных 
проверок эксплуатационной деятельности подразделений и вносить предложения по улучшению их 
деятельности.

6.11. Расследовать жалобы и претензии по вопросам общей эксплуатации почтовой и электросвязи, 
вносить предложения по устранению причин возникновения жалоб.

6.12. Разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование организации производственного 
процесса и технологии обработки обмена, принимать участие в их внедрении, а также в изучении и 
распространении передовых методов труда.

6.13. Разрабатывать нормативные материалы, технологические инструкции и рекомендации по 
улучшению качества обработки и сохранности почтовых отправлений.

6.14. Участвовать в разработке планов обмена, доходов, развития и расширения сети и услуг связи.

6.15. Участвовать в комиссиях по приемке в эксплуатацию нового оборудования.

6.16. Проводить проверки по недостачам денежных средств, фактам утрат страховых почтовых 
отправлений и недостачи части их вложения, проводить анализ случаев утрат и хищений в целях 
выявления очага утрат и хищений.

6.17. Участвовать в составлении технических заданий на проектирование, рассмотрении технических 
проектов и рационализаторских предложений по совершенствованию общей эксплуатации и технологии 
обработки обмена и давать заключения о целесообразности их использования в условиях предприятия.

6.18. Участвовать в комиссиях по приемке в эксплуатацию нового оборудования.

6.19. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 



производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.20. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 
служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Инженер по организации производственных процессов связи имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Инженер по организации производственных процессов связи подчиняется
__________________________________________________________________________.
    9. Инженер    по    организации   производственных   процессов   связи
взаимодействует  по  вопросам,  входящим  в  его компетенцию, с работниками
следующих структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:



__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу инженера по организации производственных процессов связи оценивает непосредственный 
руководитель (иное должностное лицо).

11. Инженер по организации производственных процессов связи несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя                    _________           _______________________
структурного подразделения       Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                            Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 



служащих работников связи, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь 
от 2 ноября 2000 г. N 143.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


