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должность

подразделение

Т.Н. Ко.lоJочка

оператор электрон но-вы ч исJ ительн ы х и
вычислитеJьных машин
отдел информационно-техническогообеспечениJI
I.

обшие положения

1.1.
1.2.

категориlдолжности

рабочиЙ

требования к образованию

среднее обцее образование

l,3.

лрофессионЕUIьное обучение

1.4.

специiulьность и направление
подготовки

1.|.

опыт практической работы

1.6.

дополнительныетребования

без предъявления требований

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение

обязательных

предварительных (при поступлении
на работу) и
периодических

медицинских осмотров (обслелований)
отсутствие
предусмотренных
перечнем
|.7

.

1.8.
1.9.
1.10.

непосредственноеподчинение

дополнительное подчинение

подчиненныеработники
доступ к персонаJIьным
данным

заболеваниЙ,
установлен ны м

заведующииотделом
информационно-технического
обеспечения

должностнАя инструкциrl
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2из1

оператора э.;Iектронно-вычисJите_;IьньLх и
вычислительньн }lашин

I

1.1

Странича

l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации <Об образовании
Российской Федерации> о"l 29.|2.20l'2 N 273-ФЗ;
прикiвы,

указания,

распоряженияl!

инструкции

и

другие

в

нормативно-

распорядительные документы, регламентирующие работу оператора
электронно-вычислительных и вычислительных машин;
правила технической эксплуатации вычислительных машин;

технические носители информачии, коды, применяемые на ЭВМ;

правилаэксtIлуатации вычислительныхмашин

иобслуживания

ксерокса;

правила оформления документов, в том числе деловой документации
с использованием типовых форм;
правила орфографии и пунктуации;

информационные технологии Microsoft
Windows, Microsoft Office, excel);

Office (правила работы

с

правила обработки информации в текстовых и графических редакторах;

структура колледжа и перспективы его развития;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
порядок действий при возни кновени и чрезвычайной ситу ации;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функчий
Оператор электронно-вычислительных
обязан выполнять трудовые функции:

2.|. ввод и
2.2.

2.З.

машинах;

обработка информации

и вычислительных машин

на

электронно-вычислительных

подготавливает к работе вычислительную технику и периферийные
устройства;
работа с электронными таблицами, ведение обработки текстовой
и цифровой информации в них;

2.4. копирование

оригин€lJIа

на бумаry

множительных электрографических аппаратах;

на

копиров€L,Iьных

и
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

I

I

2.5.
2.6.

Сцlанича

установление причин сбоев в процессе обработки информации
и их ана,Iиз;
принrIтие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах

своих

полномочий,

в

участие

антикоррупционных мероприятий в колледже;
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

3из4

оператора электронно-вычислительньtх и
вычис-цительньD( машин

проведении

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
повышение своей профессиональной квЕrлификации

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персонаJIьных данных;

2.|l. осуществление в пределах своеи компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функциЙ

в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулированиJI работника к качественному труду, повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности

деятельности:
3.1.

грамотно и своевременно осуществлять набор текстов;

з.2.

своевременное ведение учета расходуемых материаJIов

и

составление;

J.J.

бесперебойная организация работы компьютеров, периферийных

з.4.

устройств;
работа, выполненная сверх должностных обязанностеЙ, оперативное

з.5.

решение нестандартных и внештатных ситуаций;
проведение периодического осмотра оборудования;

3.б.

отсутствие обоснованных
процесса;

жалоб

rlастников образовательного

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
з.9.

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

3.10

внутренних организационно - распорядительных документов.

3.8.

ГБПОУ КК КМСК
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Страница

оператора электронно-вьгIислительньrх
вычислительньж машин

и

,lиз4

IV. Заключительные положения

В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4.1.

договору.

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Фелерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04. 20l l N ЗO2н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;
- профессионаJIьные стандарты в области информачионных технологий;

-

постановление Минтруда

'Об

РФ от

10.11.1992

N 3l

(ред. от 24.|1.2008)

утверждении тарифно-квалификационных характеристик

общеотраслевым профессиям рабочих"

по

;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).
- общероссийский классификатор специальностей

по образованию (ОКСО).

