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1. l 1. Необходимые знания:

фелера,rьный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерачии> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

гражданскоеl' административное]' трудовое законодательство в части,

касающейся реryлирования деятельности образовательной организации;

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций и другие
научно-методические и нормативные материалы, регламентирующие права
и обязанности участников образовательного процесса;

приказ Минобрнауки России <Об утвержлении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования)) от 14,06.20lЗ Лs
464;

система государственного надзора, межведомственного и ведомственного
контроля качества образовательного процесса;

приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Фелерачии и Красноларского края;

"ГОСТ ISO 900l -201 1 . Межгосуларственный стандарт. Системы
менеджмента качества. Требования" (ввелен в действие приказом
Росстандарта от 22.|2.20|1 N l 575-ст);

процедуры, порядки и инструкции, регламентирующие функционирование
процессов /полпроцессов/ и деятельность персонаjIа, необходимые колледжу
для lrланирования, обеспечения, реализации, мониторинга и анапиза

работы;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися, коллегами по работе;
методы управления образовательными системами;

ос новы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы.

II. Описание трудовых функuий

Заведующий отделом управления качеством образования обязан
выполнять трудовые функции:

2.|, разработка, внедрение и совершенствование системы управления
качеством образования в колледже;
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2.2.

2.з.
рЕвработки документации системы качества;

разработка функциональноЙ схемы оказания образовательньж услуг с

указанием обязанностей и задач всех структурных подразделений,
оказывающих прямое или косвенное влияние на качество
образовательных услуг;

разработка локаJIьных'нормативных документов, соответствующих
требованиям ГОСТ Р ИСО, (руководства по качеству,
документированных процедур и т.д.)' регламентирующих деятельность
колледжа в области управления качеством;

разработка и внедрение мероприJIтий по повышению качества
образования, обеспечению его соответствия современному уровню
развития науки, потребностям рынка;
контроль соблюдения требований к системе управления качеством и
государственньж образовательных стандартов (по направлениям
подготовки и специЕrльностям) на отделениях колледжа;

нормоконтроль учебно-методической, r{ебной документации;

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8. доведение информации об изменениях до сведения всех
заинтересованных подразделений и пользователей;

2.9. архивирование устаревших документов и ограничение к ним доступа;

2. 10. обеспечение наличия соответствующих версий действующих
документов в пунктах использования;

2.11. размещение в лок€rльной сети и на официальном сайте колледжа
локаJIьных нормативных актов для публичного доступа;

2.i2. составление расписаний учебных занятий в соответствии с r{ебным
планом;

2.13, размещение электронной версии расписания уrебных занятий на сайте
колледжа;

2.14. проведение периодического анаJ,Iиза системы управления качеством
образования;

2.15. планирование учебно-воспитательного процесса: учебные планы и
графики., тарификачия, расписание занятий;

2.16. организация, сбор информачии,, ее обработка и расчет рейтинговой
оценки (портфолио) деятельности преподавателей, мастеров
производственного обуrения;

2.17. составление и предоставление отчетной документации;
2.18. увеломление директора колледжа обо всех случаях обращения к нему

каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений;
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2.|9

2.20.

2.2|.

z.22.

2.2з.

2.24.

2.25.

3.1

пришIтие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий;

систематическое повышение своей профессионul_],lьной квалификации;

оформление, комплектование и передача док}ментов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

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

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

иных функrrий в

з.2.

3.3.

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности :

оперативное отслеживание изменений в законодательстве Российской
Фелерачии и Красноларского края по обеспечению образовательного
процесса;

качественная разработка документации системы качества;

своевременное внесение изменений и дополнений в локаJIьные
нормативные акты ;

своевременный расчет объема у учебной нагрузки педагогических

работников;

размещение в лока,rьной сети и на официаJIьном сайте колледжа
локaшьных нормативных актов для публичного доступа;
отсrгствие нарушений:
выявленных по результатам проверок вышестоящих и контрольно-
надзорных органов

трудовой дисциплины
исполнительской дисциплины (неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей);

правил пожарной безопасности, охраны труда;

обоснованные жалобы участников образовательного процесса.

з.4

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

з,9.

3.10,
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IV. Заключ ите.lьные положения

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

4.2, Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- прикЕв Министерства здравоохранения и соци€Lпьного развития Российской
Федерации от 12.04. 2011 N ЗO2н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специzшистов и служащих' раздел "Ква.,тификачионные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
Минздравсочразвития России от 26.08.2010. N 761н;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию (ОКСО).


