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ТЕХНИК 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. Техник по стандартизации относится к категории технических исполнителей.
2. На должность техника по стандартизации назначается лицо, имеющее
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием не менее

лет.
(1 года; 2 лет; др.)


3. Техник по стандартизации должен знать:
3.1. Методические и нормативные материалы по разработке, оформлению и внедрению стандартов и других документов по стандартизации и сертификации.
3.2. Единую систему конструкторской подготовки производства.
3.3. Единую систему технологической подготовки производства.
3.4. Конструктивные данные выпускаемой предприятием продукции и технологию ее производства.
3.5. Государственные, отраслевые стандарты и стандарты предприятия.
3.6. Методы расчета уровня стандартизации и унификации в разрабатываемых проектах, экономической эффективности их внедрения и мероприятий по подготовке к проведению сертификации продукции.
3.7. Правила регистрации, учета, хранения, выдачи стандартов и другой технической документации, порядок обеспечения ими подразделений предприятия.
3.8. Основы экономики, организации труда и организации производства.
3.9. Основы трудового законодательства.
3.10. Правила и нормы охраны труда.
3.11. 

.

4. Назначение на должность техника по стандартизации и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия по представлению начальника отдела стандартизации.
5. Техник по стандартизации подчиняется непосредственно начальнику отдела стандартизации.
6. На время отсутствия техника 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 

Техник по стандартизации:
1. Участвует под руководством более квалифицированного специалиста в разработке и оформлении проектов стандартов и других документов по стандартизации и сертификации производимой предприятием продукции.
2. Участвует в проведении работ по стандартизации и унификации изделий и их элементов, а также в подготовке к проведению работ по сертификации и аттестации продукции.
3. Вносит в действующие стандарты дополнения и изменения, аннулирует отмененные стандарты и другие документы по стандартизации, осуществляет их регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров.
4. Участвует в разработке и реализации мероприятий по повышению научно-технического уровня стандартов и технических условий, программ комплексной стандартизации, применяемости стандартизованных и унифицированных изделий, сборочных единиц и деталей, материалов и технологической оснастки в подразделениях предприятия.
5. Участвует в проведении расчетов экономической эффективности работ по стандартизации и сертификации, в контроле за определением уровня стандартизации и унификации в разрабатываемых на предприятии проектах.
6. Выполняет работы по стандартизации.
7. Обеспечивает своевременную подготовку стандартов к переизданию.
8. Обеспечивает подразделения предприятий необходимыми документами по стандартизации и сертификации, сведениями о наличии стандартов, об их изменениях и аннулировании.
9. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе по стандартизации и сертификации, в том числе о внедрении стандартов.
10. 

.


III. Права 

Техник 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. 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.
4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
5.

.


IV. Ответственность 

Техник 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 и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. 

.
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