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Рабочая инструкция контролеру качества продукции и технологического 
процесса (7-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
КОНТРОЛЕРУ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА(7-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 7-го разряда должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3. Контролер качества продукции и технологического процесса подчиняется 
_____________________________________________________.

4. 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.

5. Контролер качества продукции и технологического процесса должен знать:
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- технологические процессы и режимы;

- основные технологические и конструктивные данные выпускаемой продукции;

- требования, предъявляемые к сырью, материалам, комплектующим изделиям и продукции;

- нормативно-технические документы, стандарты и технические условия, средства и методы 
технического контроля производства;

- конструктивные особенности особо точных и сложных приборов и установок, способы их регулировки 
и юстировки;

- методы и способы определения погрешности при испытаниях на различных особо сложных приборах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Контролеру качества продукции и технологического процесса поручается:

6.1. Организация контроля за соблюдением установленных технологических режимов на всех стадиях 
производственного процесса на обслуживаемых участках, в цехах, отделениях.

6.2. Организация работы контролеров.

6.3. Контроль качества и комплектности выпускаемой продукции.

6.4. Оформление технической документации, удостоверяющей качество и комплектность выпускаемой 
или поставляемой продукции.

6.5. Контроль соблюдения инструкций и методик по техническому контролю и испытаниям на рабочих 
местах.

6.6. Контроль выполнения графиков проверки на точность измерения производственного оборудования 
и оснастки, технического состояния контрольно-измерительных средств, наличия их на рабочих местах 
и своевременного предоставления их для государственной проверки.

6.7. Организация учета брака продукции, анализ причин брака и возникновения производственных 
дефектов полуфабрикатов и продукции.



6.8. Разработка и внедрение мероприятий по повышению качества продукции, устранению причин, 
вызывающих изготовление и выпуск некачественных полуфабрикатов и продукции.

6.9. Разработка и выдача на основе результатов контроля и испытаний необходимых предложений и 
рекомендаций производственному персоналу на контролируемых участках по устранению причин 
низкого качества продукции для оперативного их использования в работе и включения в программы, 
направленные на повышение качества продукции.

6.10. Руководство контролерами низшей квалификации, их обучение и инструктаж.

3. ПРАВА

7. Контролер качества продукции и технологического процесса имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Контролер качества продукции и технологического процесса несет ответственность:

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

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

8.3. 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


