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Т.Н. Колодочка

должность

старший техник по инструменту

подразделение

ресурсный центр
I. Обrцие положения

1.1.

категория должности

технический исполнитель

1.2.

требования к образованию

среднее профессионЕrльное
образование

1.3.

специаJIьность и направление

специ€Lпьности среднего
профессионzrльного образования

подготовки
1.4.

п

фессиона_пьное обучение

1.5, опыт

|.7.
1.6.

практической работы

без п е пъявления тDеOовании

непосредственное подчинение

заведующии ресурсным центром

особые условия доrryска
к работе

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение

обязательных
(при
предварительных
поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований),, а также
внеочередных медицинских осмотров
(обслелований)

1.8.
1.9.
1

дополнительное подчинение
подчиненные работники

,10. доступ

к персонаJIьным

данным

должностнАя инструкrия
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1.1 1.

Страница
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старшего техника по инстр}ъ,t еIrту

Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерачии <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ;
федера,,rьный закон Российской Фелерачии <О персона,lrьных данных> от
27.07.2006 ЛЪ 152-ФЗ;

закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае)) от
|6.0'7.20|4 N 2770-КЗ;
основы технологии изготовления инструмента и оснастки' правила их
эксплуатации и хранения;
технические требования, предъявляемые к инструменту и оснастке;
правила ведения складского хозяйства;
правила учета, хранениlI, движения матери€Lпьных ценностей на складе и
правила оформления сопроводительных документов на них;
правила комплектования партий различных материальных ценностей по
технологическим документам;
правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений,
механизмов и способы их проверки на пригодность к работе;

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 р€Iзвития;
внутренние организационно - расГIорядительные документы колледжа,
1.1

l . Является матери€rльно-ответственным

лицом.

II. Описание трудовых функций
Старший техник по инструI!{енту ресурсного центра обязан выполнять
трудовые функции:
2.|. выполнение работ по приему и своевременной выдаче инструментов;

2.2, раскладка инструментов по видам,
хранениJI;

2.З. осмотр

и

инструменты;

назначеЕию' местам

составление дефектных ведомостей

2.4. обеспечение

на

и

зонам

неисправные

обучающихся при выполнении практических работ

необходимыми для их проведения оборудованием, материЕrлами и т.п.;

должностнАя инструкlия
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2.5.

хранение режущего и мерительного инстр},1!{ента, приспособлений и
технической оснастки, масел, см€!зочно-охлаждающих жидкостей,
ветоши, спецодежды, средств индивидумьной защиты, материaцов и
заготовок и учет его движения;

2.6.

обеспечение резервного запаса инструмента и запасных частеЙ;
контроль соблюдения правил эксплуатации инструмента;

2.7.
2.8.
2.9.
2.

l0

организация технического обслуживания и ремонта инструмента;
участие в проведении инвентаризаций;

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

2.1 1.

размножение документов, учебных материаJIов;

2.12. оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.1з. незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представJUIющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
2.14. выполнение требованиЙ законодательства о персонlulьных данных;

2.15. осуществление

в

пределах своей компетенции иных функций

в

соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показателп п критерии оценкп выполнеЕия трудовой функчии

В целях стимулирования работника
повышению квалификации и мастерства
эффективности деятельности
3.1

з.2
J.J
з.4.

своевременное

к качественному труду,
устанавливаются критерии

:

оснащение обучающихся

инструментами,
приспособлениями, учебно-наглядными пособиями,, техническими
средствами обучения;
качественное ведение учета расходуемых материаJIов и составление
отчетности;
содержание участка в соответствии с требованиями Санпин отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние участка
своевременное составление заявок на оборудование и расходуемые
материаJIы;

з.5.

проведение периодического осмотра оборудования;
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старшего техника по инструменту

отсутствие обоснованных жzшоб и обращениЙ со стороны r{астников
образовательного процесса;

отсутствпе замечаний за несоблюдение:
5.1.
3.8.

з.9.
3.10

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационЕо - распорядительных документов;

IY. Заключительные положения
4.1,

В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет

другой работник на основании дополнительного соглашениrI

к

трудовому

договору,

4.2. Труловая функция работника может
соглашения сторон 1рудового договора.

-

изменjIться

на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- прик€}з Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 12.04.20l1N 302н <Об утверждении перечня

-

вредных и (или) опасных производственных факторов>>;

постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 "Об утверждении
Ква;lификационного
справочника
должностей
руководителей,
специzl,,Iистов и других служащих";
общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);
общероссийский классификатор специ.tльностей по образованию (ОКСО).

