министЕрство оБрАзовдниrl, нАуки и молодЕжноЙ политики крдсноддрского крдя
Государственное бюджетное профессиона,rьное образовательное учреждение
Красноларского края <Краснодарский машиностроительньй ко,rледжr>

ГБПОУ КК КМСК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
инструкция

должность

подразделение

УТВЕРЖДЕНА
приквом директора

от l1.01.20lб Л9 2
Т.Н. Ко,,lодочка

механик (по ремонту оборудованпя)
ресурсный центр
отделение по подготов ке квал ифи

uи рован

ны

х

бочих

I. Общие положения
1.1.

категория цолжности

специаJIист

1.2.

требования к образованию

высшее или среднее
профессионаJIьное образование -

l.З.

специальность и направление
подготовки

МАШИНОСТРОЕНИЕ.

I.4.

опыт практической работы

без требования к стажу

1.5.

дополнительныетребования

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение
обязательных
предварительньж и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров

1.6.

непосредственное подчинение

прохождение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности на
рабочем месте
группа электробезопасности III и
допуск к работе
заведующий ресурсным центром

|.7

дополнительное подчинение

инженер - энергетик

.

1.8.

подчиненные работники

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГБПОУ КК КМСК

1

Страница

2чlз4

механика (по ремонту оборудования)

I

.9. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;
основы ]лектротехники:

устройство и назначение сложных электромашин, электроаппаратов и
электроприборов;
постановления,

распоряжения,

приказыl'

методические,

нормативные

материалы по организации ремонта оборудования,
основы экологического законодательства;

единм система планово-предупредительного ремонта и
эксплуатации технологического оборудования;

рациона_льной

технические характеристики., конструктивные особенности, назначение,
режимы работы и правила эксплуатации оборудования;
организация и технология ремонтных работ; методы монтажа,, регулировки и
н€Lпадки оборудования;
требования рационаJIьной организации труда при эксплуатации, ремонте и
модернизации оборудования;
правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;
правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV;

основы трудового законодательства;
основы информатики и вычислительной техники;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
II. Описание трудовых функчий

Механик (по ремонту оборудования) обязан выlrолнять трудовые функции:

2.|. обеспечение

2.2.

безаварийной и надежной работы метirллорежущих
станков и инструментов, их правильной эксплуатации;
содержание оборудования
работоспособном состоянии на
требуемом уровне точности;

в

ДОJDКНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГБЛОУ КК КМСК

Страница

3кз4

механика (по [Емонry оборудования)

2.З.

проведение работ по техническому уходу за оборудованием;

2.4.

ведение эксплуатационной и

2.5.

2.6.
2.,7.

2.8.

2.9.

2.10.

технологической документация

ремонтных работ;
организация подготовки к.lJIендарных планов (графиков) осмотров,
проверок и ремонта оборудования, заявок на получение
необходимых для планово-предупредительных и текущих ремонтов
материarлов, запасных частей. инструмента и т.п.;
составление паспортов на оборудование, спецификаций на запасные
части и другой технической документации;
участие в приеме и установке нового оборудования, проведении
работ по аттестации и рационirлизации рабочих мест;
организация

учета

всех

видов

оборудованияl,

а также

отработавшего

амортизационный срок и морально устаревшего, подготовка

док}ментов на их списание;
участие в подготовке предложений по модернизации оборудования,
реконструкции;
соблюдение технологии выполнения электротехнических работ,
правил эксплуатации и содержания зданий, оборудования,
механизмов, машин' сооружений;

2.||.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.|2.

уборка рабочего места, приспособлений, инструмента., а также
содержание их в надлежащем состоянии;

2.|3.

ведение установленной технической документации;

2.\4.

осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда
2.|5.
2.16.

соблюдать требования охраны 1руда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

2.|7.

2. 18,

проходить об}.,{ение 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;
отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в
условиях, когда отсутств},ют и (или) не моryт быть приняты
необходимые меры безопасности.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКL{ИЯ

механика (по ремонт}, оборудования

|Странича
)

1из1

|

|

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функчии

В целях стимулирования работника
повышению ква.пификации и мастерства
эффективности деятельности:

к качественному труду,
устанавливаются критерии

3.1.

своевременный, качественный ремонт оборулования, станков, механизмов;

з.2.

соблюдение режима экономии энергоресурсов и используемых материалов;
содержание оборудования и инструмента в исправном состоянии;

3.3.

з.4.
3.5.

своевременное вьшвление поломок;
cBoeBpeMeHH€Ul

подготовка зaUIвок на материалы и комплекryющие изделия;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
полнительской дисциплины;

з.6.

ис

3.8,

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

з.9

внутренних организационно

_

распорядительных документов;

з.10. отсутствие обоснованных жалоб и обращений.

IY. Заключительные положения

В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4. 1,

договору.

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Фелерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <об утверждении перечнJl
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1., раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства>>, утверждённый постановлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВI_{СПС от 3l декабря l985 г. J\Ъ 31/3-30.

