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Рабочая инструкция контролеру качества продукции и технологического 
процесса (5-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
КОНТРОЛЕРУ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер качества продукции и технологического процесса принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
___________________________________________.

2. Контролер качества продукции и технологического процесса подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности контролер качества продукции и технологического процесса руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер качества продукции и технологического процесса должен знать:

- сущность технологического процесса;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_качества_продукции_и_технологического_процесса_5-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_качества_продукции_и_технологического_процесса_5-й_разряд


- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы оборудования;

- схему арматуры и коммуникаций;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- методы проведения наблюдений за ходом технологического процесса и организацией труда рабочих;

- различные методы проведения наблюдений для анализа использования оборудования и рабочего 
времени;

- формы первичной документации для учета результатов контроля и наблюдений, порядок их 
заполнения;

- технологический режим и правила его регулирования;

- физико-химические и технологические свойства сырья и продукции;

- стандарты и технические условия на сырье и продукцию;

- правила отбора проб;

- методику проведения анализов и расчетов;

- методы математической статистики;

- принципы составления диагностической карточки;

- инструкции о контроле и порядке оформления отгружаемых партий;

- правила ведения контрольных карт и составления актов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру качества продукции и технологического процесса поручается:



5.1. Контроль качества продукции и хода технологического процесса по графикам контрольных карт, 
сетевым графикам и картам технического контроля.

5.2. Обработка технологических и аналитических данных методом математической статистики, выдача 
сменному мастеру (начальнику смены) производства информации о ходе процесса и отклонениях, при 
необходимости - подача предупредительного сигнала.

5.3. Отделение части дефектной продукции.

5.4. Организация дополнительного контроля технологического процесса по ликвидации причин, 
вызвавших его нарушение.

5.5. Составление диагностической картотеки, предусматривающей изменение технологического 
процесса при отклонениях его параметров или показателей от установленных нормой.

5.6. Контроль оснастки (формирующие части, знаки и т.д.), размеров готовых изделий на соответствие 
конструкторской, технологической документации.

5.7. Испытание продукции (труб и соединительных деталей к ним) на специальных стендах с 
предварительной сваркой на оборудовании с электронной системой управления.

5.8. Контроль за проведением анализов и правильностью хранения продукции.

5.9. Проведение сложных хронометражных наблюдений, фотографий рабочего дня и работы 
оборудования с целью изучения загрузки рабочих, передовых методов и приемов труда, выявления 
ошибочно установленных норм.

5.10. Руководство контролерами более низкой квалификации.

3. ПРАВА

6. Контролер качества продукции и технологического процесса имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.



6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Контролер качества продукции и технологического процесса несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 24), Раздел: Общие профессии химических производств, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


