Должностная Инструкция Начальника Кипиа
Должностная Инструкция Логиста
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Мастер участка КИП и автоматики (КИП и А) подчиняется непосредственно начальнику цеха.
Должностная инструкция слесаря КИПиА подразумевает, что он должен знать следующее. Должностная инструкция
инженера кипиа. Инженер КИПиА (далее - 'Работник') относится.
• 3 февраля 2010 Должностная инструкция начальника участка наиболее близка к, но масштаб деятельности иной.
Должностные обязанности начальника участка включают контроль за производственной деятельностью участка и
руководство коллективом, поэтому в нашем образце должностной инструкции начальника участка мы отнесли его к
категории руководителей. Скачать в.doc Должностная инструкция начальника участка УТВЕРЖДАЮ Генеральный
директор Фамилия И.О. ________________ «________»_____________ ____ г.
Януш вишневский одиночество в сети скачать бесплатно pdf. Общие положения 1.1. Начальник участка относится к
категории руководителей.
Загрузите последний драйвер, прошивку и ПО для своего Многофункциональный принтер hp psc 1215. Драйвера на
принтер hp psc 1215 all-in-one.
Начальник участка назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора по представлению
начальника цеха / начальника производства. Начальник участка подчиняется непосредственно начальнику цеха /
начальнику производства. На должность начальника участка назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:
высшее или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет.
На время отсутствия начальника участка его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем
объявляется в приказе по организации. Начальник участка должен знать: - организационно-распорядительные документы,
нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности предприятия; перспективы технического развития предприятия; - технические требования, предъявляемые к продукции участка,
технологию ее производства; - оборудование участка и правила его технической эксплуатации; - порядок и методы
технико-экономического и текущего производственного планирования; - формы и методы производственнохозяйственной деятельности участка. Начальник участка руководствуется в своей деятельности: - законодательными
актами РФ; - Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами
компании; - приказами и распоряжениями руководства; - настоящей должностной инструкцией. Должностные
обязанности начальника участка Начальник участка выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Осуществляет
руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечивает выполнение производственных
заданий, поставленных перед участком, и выпуск продукции согласно установленным планам.

Должностная Инструкция Логиста
Проводит работу по предупреждению брака и следит за соблюдением установленных нормативов качества,
предъявляемых к выпускаемой продукции. Организует текущее производственное планирование, учет, составление и
своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности участка. Обеспечивает технически
правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств, выполнение графиков их ремонта. Координирует
работу мастеров, рабочих участка и других подчиненных сотрудников. Участвует в подборе кадров рабочих и служащих,
организует их расстановку на участке. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники
безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. Представляет
предложения о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей
производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального-воздействия.
Инструкция По Охране Труда Для Старшей Медицинской Сестры Поликлиники, Инструкция К Вакуумному Контейнеру
Braun, Eq-Pcu-02030 Драйвер Беза, Об Утверждении Руководства По Метрологическому Обеспечению Вс Рф, Ключи
Активации К Fast Satfinder 2 7 0, Образец Стенда По Противодействию Коррупции, Должностная Инструкция
Специалиста По Внешней Кооперации

