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1.Общие положения 

1.1. Программист назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Директора 

по представлению руководителя отдела. 

1.2. Программист подчиняется непосредственно руководителю отдела. 

1.3. На должность Программиста назначается лицо, имеющее высшее техническое 

образование. 

1.4.Программист должен владеть компьютером на профессиональном уровне, в том, числе 

уметь использовать и создавать специальные компьютерные программы. 

1.5 Программист должен знать: законы, постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие документы и нормативные акты. Касающиеся работы предприятия. 

2.Обязанности 

2.1.Разрабатывает на основе анализа математических моделей и алгоритмов решения, 

экономических и других задач программы, обеспечивающие возможность выполнения 

алгоритма и соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, 

проводит их тестирование и отладку. 

2.2. Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации. 

2.3.Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур 

данных. 

2.4.Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит их отладку. 

2.5.Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых 

условиями поставленных задач. 

2.6.Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 

техническую документацию. 

2.7.Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств. 

2.8.Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности программ. 

2.9.Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу 

компьютеров и отдельных устройств. 

2.10.Осуществляет подготовку компьютеров и отдельных устройств к работе, их 

технический осмотр, проводит проверку наличия неисправностей в будущем. 

2.11.Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе предприятия, 

принимаемых мерах по их ликвидации. 

3. Права 

Программист имеет право: 

3.1. Предпринимать соответствующие действия по устранению причин, создающих 

препятствие для осуществления программистом своих функциональных обязанностей. 

3.2 Вносить  предложения администрации предприятия по улучшению работы, 

относящейся к функциональным обязанностям Программиста и всего предприятия в 

целом. 

4. Ответственность 

Программист несет ответственность: 



4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 

4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения заданий и поручений, 

нарушение сроков их исполнения. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора и руководителя 

подразделения. 

4.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности, гражданской обороны, установленных на предприятии. 

4.5. Разглашение коммерческой тайны предприятия. 

4.6. Не сохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, если не сохранность, 

порча произошли по вине программиста. 

Должностная инструкция разработана в соответствии с «Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», 

утвержденного постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г №37. 

  

С инструкцией ознакомлен(а):               ___________                       _____________________ 

 (Подпись)  (Фамилия, инициалы) 

 

«___»_____________2016 г 

 


