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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

 

Типовая должностная инструкция программиста 
 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящая должностная инструкция определяет должностные права и обязанности 

работника, создана во исполнение условий трудового договора и не противоречит 

действующему законодательству, а также внутренним (локальным) распорядительным 

актам работодателя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность инженера-программиста ______________ (далее - 

"Организация"). 

1.2. Инженер-программист назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

руководителя Организации. 

1.3. Инженер-программист подчиняется непосредственно ________________ 

Организации. 

1.4. На должность инженера-программиста назначается лицо, имеющее 

квалификацию: 

Инженер-программист I категории: высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-

программиста II категории не менее 3 лет. 

Инженер-программист II категории: высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-

программиста III категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

Инженер-программист III категории: высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный 

в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без 

квалификационной категории. 

Инженер-программист: высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо в других должностях, 

замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

1.5. Инженер-программист должен знать: 

- руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы разработки 

алгоритмов и программ и использования вычислительной техники при обработке 

информации; 
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- основные принципы структурного программирования; виды программного 

обеспечения; 

- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы ЭВМ, правила ее технической эксплуатации; 

- технологию автоматической обработки информации; 

- виды технических носителей информации; 

- методы классификации и кодирования информации; 

- формализованные языки программирования; 

- действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов; 

- порядок оформления технической документации; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт программирования и использования 

вычислительной техники; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.6. В своей деятельности инженер-программист руководствуется: 

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой 

работы; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного 

руководителя; 

- настоящей должностной инструкцией; 

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

защите. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Инженер-программист осуществляет следующие обязанности: 

На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических и 

других задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения 

алгоритма и, соответственно, поставленной задачи средствами вычислительной техники, 

проводит их тестирование и отладку. 

Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации. 

Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур 

данных. 

Определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной 

техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, 

методы ее контроля. 

Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку. 

Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих 

наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному назначению. 

Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых 

условиями поставленных задач. 

Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных 

данных. 

Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 

техническую документацию. 

Определяет возможность использования готовых программных продуктов. 

Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств. 

Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности 

программ, типовые и стандартные программные средства, составляет технологию 

обработки информации. 

Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов. 
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Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в 

разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании 

программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники. 

 

3. ПРАВА 

 

Инженер-программист имеет право: 

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих 

обязанностей. 

3.2. Повышать свою квалификацию. 

3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его 

деятельности. 

3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности. 

3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Инженер-программист несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - 

в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством. 

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________. 
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"___" ________________ 20 __ года. 
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