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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Инженер отдела нефтепромысловой химии (в дальнейшем – инженер) «___________» (в дальнейшем - Общество) относится к категории специалистов.
	Инженер подчиняется непосредственно начальнику отдела нефтепромысловой химии.
	На должность инженера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное   образование, по специальности - химик-биолог без предъявления требований к стажу работы. 
	Инженер назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора «___________» по представлению начальника отдела нефтепромысловой химии и согласованием с первым заместителем генерального директора – главным инженером «___________».
В период временного отсутствия инженера его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом генерального директора Общества.
	Инженер в своей работе руководствуется: Законодательством Российской  Федерации, Положением об отделе нефтепромысловой химии, приказами и распоряжениями руководства «___________», трудовым законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, методическими и нормативными материалами, касающимися деятельности отдела нефтепромысловой химии, правилами, нормами и инструкциями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии, природоохранного законодательства РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, планами и графиками работы отдела, настоящей должностной инструкцией. 

2.  ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ.
В соответствии с возложенными на отдел нефтепромысловой химии задачами инженер обязан:
	Принимать участие в контроле качества применения химических реагентов и соответствия выполняемых работ утвержденным регламентирующим документам.
	Принимать участие в контроле изменения свойств добываемой и транспортируемой жидкости и закачиваемой воды на участках воздействия химическими реагентами.
	 Принимать участие в контроле над разрешительными документами по охране труда, промышленной и экологической безопасности на нефтепромысловую химию.
	Принимать участие в контроле по выполнению исследований, связанных с применением нефтепромысловой химии, за ходом процесса внедрения и применения химических реагентов.
	Принимать участие в разработке нормативно-методических и регламентирующих документов в области нефтепромысловой химии.
	Принимать участие в разработке мероприятий по применению нефтепромысловой химии, установлению рациональных и безопасных норм применения химических реагентов, оценке результатов их выполнения.
	Принимать участие в проведении анализа и экспертизы предложений по использованию новых технологий и химических реагентов.
	Принимать участие в сборе необходимой информации и участвовать в проведении анализа эффективности работ в области нефтепромысловой химии.
	Принимать участие в подготовке тендерных документов по выбору подрядных организаций в области нефтепромысловой химии.
	Принимать участие в контроле соблюдения требований по охране недр, окружающей среды при проведении работ по применению нефтепромысловой химии.
	Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
	Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
	Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
	Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
	Соблюдать конфиденциальную информацию, полученную в результате трудовой деятельности, не разглашать сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну.
	Обеспечить соответствие деятельности Общества характеру и масштабам рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
	Обеспечить постоянное улучшение интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Общества.


3.  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.
Инженер должен знать:
	Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия в области нефтепромысловой химии, иные локальные нормативные акты Общества.
	Профиль, специализацию и особенности структуры производства, технологию производственного процесса добычи и подготовки нефти, газа и газового конденсата.
	Основы законодательства РФ по охране недр, окружающей среды, трудового законодательства РФ.
	Организацию и технологию работ по нефтепромысловой химии.
	Локальные нормативные акты Общества, приказы, распоряжения руководства Общества.
	Требования корпоративных Стандартов интегрированной системы управления в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.


ПРАВА.
Инженер имеет право:
	Требовать от подразделений Общества предоставления информации, необходимой для выполнения возложенных на отдел функций. 
	Принимать участие в контроле за химико-аналитическими лабораториями по вопросам входящим в компетенцию Отдела.
	Представлять предложения, направленные на обеспечение стабильности (ликвидация и предотвращение осложнений) и повышение эффективности технологических процессов добычи, транспорта и подготовки нефти, газа, газового конденсата и воды.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Инженер несет ответственность за:
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,  предусмотренных настоящей инструкцией и положением об отделе нефтепромысловой химии в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
	Неисполнение приказов и распоряжений руководства Общества.

Невыполнение планов и мероприятий по внедрению и применению химических реагентов.
	Правонарушения, совершенные в период своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
	Несоблюдение конфиденциальной информации, разглашение сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну.
	Невыполнение требований корпоративных Стандартов интегрированной системы управления в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.
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