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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Ведущего инженера

Общие положения
Ведущий инженер нефтепромысловой химии относится к категории специалистов.
	Ведущий инженер непосредственно подчиняется начальнику отдела нефтепромысловой химии.
	На должность ведущего инженера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование, полученное по специальности: «разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений», «нефтехимии», «органической химии» и стаж работы на инженерно – технических должностях на предприятиях нефтяной и газовой промышленности и/или на сервисных предприятиях оказывающих услуги в области нефтепромысловой химии не менее 2 лет.
	Ведущий инженер назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора по представлению начальника отдела нефтепромысловой химии и согласованием с первым заместителем генерального директора – главным инженером 
	Ведущий инженер в своей деятельности руководствуется: Законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об отделе нефтепромысловой химии, приказами и распоряжениями генерального директора, трудовым законодательством и другими законодательными и локальными нормативными актами, постановлениями федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления; решениями Совета директоров и Правления, методическими и нормативными материалами других органов, касающимися деятельности отдела нефтепромысловой химии; правилами, нормами и инструкциями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии, природоохранного законодательства, правилами внутреннего трудового распорядка, планами и графиками работы отдела, настоящей должностной инструкцией.
	На период временного отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом генерального директора Общества.

Должностные обязанности
В соответствии с возложенными на отдел нефтепромысловой химии задачами ведущий инженер выполняет следующие обязанности:
Обеспечивает организацию и участвует в разработке нормативно-методических и регламентирующих документов в области нефтепромысловой химии.
Организует мероприятия по применению нефтепромысловой химии;
Координирует процесс поставки реагентов и оборудования для работ по нефтепромысловой химии.
	Привлекает подрядные организации для выполнения работ в области нефтепромысловой химии.
	Представляет Общество в области нефтепромысловой химии перед  внешними организациями.
	Анализирует и координирует работы в области нефтепромысловой химии.
	Организует и участвует в проверках выполнения требований действующих регламентных документов касающихся нефтепромысловой химии.
	Осуществляет производственный контроль над соблюдением действующих норм и правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при применении нефтепромысловой химии.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.
Ведущий инженер должен знать:
Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия в области нефтепромысловой химии, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и нефтедобывающей отрасли, приказы, распоряжения и другие руководящие, нормативные документы Общества, касающиеся производственно-хозяйственной  деятельности Общества.
Профиль, специализацию и особенности структуры производства, технологию производственного процесса добычи и подготовки нефти, газа и газового конденсата, производственные мощности.
Основы законодательства по охране недр, окружающей среды, трудового законодательства.
Основы экономики организации производства и труда, порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества.
Правила, нормы и инструкции по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.
Организацию и технологию работ по нефтепромысловой химии.
Основы делопроизводства, приложения MS Office, навыки работы с оргтехникой.
	Локальные нормативные акты общества, приказы, распоряжения руководства Общества.

Права.
Ведущий инженер имеет право:
Решать вопросы, связанные с применением нефтепромысловой химии Общества в пределах своей компетенции.
	Представлять интересы Общества в других организациях.
	Поручать руководителям структурных подразделений Общества выполнение отдельных поручений, связанных с применением нефтепромысловой химии.
	Осуществлять все формы контроля и учета, связанные с работами в области нефтепромысловой химии в Обществе.
	Вносить предложения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности, а также уменьшении (неначислении) размера премии работникам отдела.

Ответственность
Ведущий инженер несет ответственность за:
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, положением об отделе нефтепромысловой химии в соответствии с действующим трудовым законодательством.
	Невыполнение планов и мероприятий по внедрению и применению химических реагентов.
	Нерациональную разработку мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и повышение эффективности технологических процессов добычи, транспорта и подготовки нефти, газа и газоконденсата, с применением химических реагентов.
	Неудовлетворительный контроль за качеством химических реагентов, разрешительными документами на нефтепромысловую химию.
	Неудовлетворительный контроль над качеством применения нефтепромысловой химии.
	Неисполнение приказов и распоряжений руководства Общества.
	Правонарушения, совершенные в период своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
	Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
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