МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессиона,тьное образовательное учреждение
Краснодарского края <Краснодарский машинос]роительный колледж>>

ГБПОУ КК КМСК

УТВЕРЖДF.НА

ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкция

,

прикiвом директора
от l1.01.2016 л9 2

И,
должность

Т.Н. Колодочка

старший техник по обслуживанию вычислптельной техники

подразделение отдел информационно-техническогообеспечения
I.

Обцие положения

1.1.
1.2.

категориядолх{ности

техническии исполнитель

требованиJI к образованию

среднее профессионаJIьное обрzвование
_ прогр:lммы подготовки
квzLл ифицированньж рабочих
(служацrих)

l.З.

профессион€rльное

обlпrение

программы переподготовки служащих,
программы повышения квалификации
служащих Qto олного гола)

|.4.

специаJIьность и направление

подготовки

<<Техническое обс,туживание средств

вычислительной техники и
компьютерньжсетей), техник-

рограммист
без предъявления требований

п

1.5.

опl]т практической работы

l,6.

дополнительные требования

отсутствие ограничений на
трудовоЙ деятельностью в

занятие
сфере

образомния

прохождение

обязательньIх

предварительных (при поступлении на
рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обслелований) осмотров
(обслелований)

1,7

.

непосредственное подчинение

1.8.

дополнительное подчинение

1.9.

подчиненные работники

1.10.

доступ к персональным данным

заведующий отделом информачионнотехнического обеспечения
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старшего техника по обслуживанию
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|
1.1

Страниша

l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерачии>> от 29.12.201,2 N 27З-ФЗ;
закон

федермьный

llОб

информачии,

защите информации" от 27.07.2006

информационных

N l49-ФЗ;

технологиях

фелеральный закон "О персональных данныхll от 27.07.2006

и

о

N 152-ФЗ;

основные технические характеристики и архитектура поддерживаемых
инфокоммуникационных систем

иl

или их составляющих;

основы инфокоммуникационных технологий в части поддерживаемых
инфокоммуникационных систем

иl

или их составляющих;

устройство системных блоков, периферийных устройств;
аппаратные и программные способы определения неисправностей в
устройствах вычислительной техники;
сетевые архиваторы;

основные эксплуатационные параметры сетей;
правила обработки информации в текстовых и графических редакторах;

порядок ведения и оформления технической документации;

основы трудовогозаконодательства;
структура колледжа и перспективы его развития;
основы этики и эстетики], правила делового общения;
требованиJl охраны труда, санитарии и гигиены.
порядок деЙствиЙ при возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
II. Описание трудовых функчий

Старший техник по обслуживанию вычислительной техники обязан
выполнять трудовые функции:

2.1.

2.2.

наладка

и

поддержание имеющегося компьютерного оборудования,
периферийных устройств и в исправном состоянии;
установка и запуск системного, программного обеспечения, обучающих
программ и приложений перед и во время практических занятий;

2.3. сканирование носителей на

наJ-Iичие компьютерных вирусов' выполняет
по
обмену
информачии между носителями и в локальной сети;
работы

должностнАя инструкциrI

ГБПОУ КК КМСК
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2.4. проведение тестовых проверок

и

профилактических осмотров

оборудования с целью своевременного обнаружения неисправностей и
их ликвидация;

2.5. обеспечение обrrающихся при

выполнении практических работ
необходимыми для их проведения оборудованием (мультимедиЙный
проектор, сканер, принтер, веб-камера, наушники), дидактическими
матери€rлами

и т.п.;

2.6. устранение неисправностей

в

системных блоках, периферийных

устройствах;

2.'7. установка и настройка программного обеспечения (лрайвера)

лля

работы с перифериЙными устроЙствами;

2.8.

участие в составлении заявок на оборудование, запасные части,
инструмент, матери€шы и покупные комплектующие изделия для
ремонта средств вычислительной техники;

2.9.

занятий

подготовка оборудования к проведению учебных

с

использованием программно-методических комплексов;

2.10.

осуществление необходимых подготовительных и вспомогательных
операций при проведении практических и демонстрационных работ;

2.|1.

размножение, тиражирование, сканирование
матери€rлов,

дидактических

документации;

2.|2. выполнение различных вычислительных и
связанных с проводимыми занятиями;
2.|3, контроль бережной эксплуатации и
компьютерной и офисной техники;

графических работ,

технического состояния

2.|4.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.|5.

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

2.|6.

повышение своей профессион.шьной квалификации;

2.|7.

выполнение требований законодательства о персонаJIьных данных;

2.18.

осуществление в пределах своей компетенции иных функций
соответствии с целями и задачами колледжа.

в
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I[I. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

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

деятельности:

3.1. своевременное оснащение

инструментами' приспособлениями'
учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения;

з.2.

своевременное ведение учета расходуемых материалов

и

составление;

3.3.

бесперебойная организация работы компьютеров, периферийных

з.4.

устройств;
своевременное составление зaшвок на оборудование и расходуемые
материалы;

3.5.

проведение профилактического осмотра оборудования;

3.6.

отсутствие обоснованных жалоб
процесса;

участников образовательного

отсутствие замечаний за несоблюдение:
з.1.

ис полнительской дисциплины;

з.9.

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

з.l0

внутренних организационно - распорядительных документов.

3.8.

IV. Заключительные полоr(ения

В периол 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 Фелерации (статья З51.1);

-

(или) опасных производственных факторов>;
приказ Министерства труда и социальной защиты

- приказ Министерства здравоохранения и социмьного развития Российской
Федерации от 12.04. 201l N 302н <Об утверждении перечня вредных и

-

РФ

<Специалист по

технической поддержке информационно-коммуникационных систем)),
утвержденный приказом Министерства труда и социаJlьной защиты РФ
от 05. l0.20l 5 N 688н;
общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).
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