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l. 1 1. Необходимые знания:

фелера,тьный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

закон Краснодарского края от |6.07. 2014 N 2770-КЗ "Об образовании в

Краснодарском крае;

прик€в Минобрнауки России от 14.06.2013 ЛЪ 464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
основы гражданского, административного' трудового законодательств в

части, касающейся реryлирования деятельности образовательной
организации;

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 ЛЪ 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квzIлификаций в Российской Федерации на период до
2020 года, одобрено коллегией Минобрнауки России (протокол от
18.07.2013. JФ ПК-5вн;

нормативные и руководящие материалы по машиностроению и
металлообработке;

типы и основные характеристики машиностроительного
производства;

структура колледжа и перспективы его рrввития;
основы информатики и вычислительной техники;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

1 . l 2. Является материаJIьно-ответственным лицом.

II. Описание трудовь!х функuий

2.|. организация учебно-производственной деятельности по подготовке
квалифичированных кадров по профессиям металлообработки
обучающимся колледжа и другим категориям граждан;

Заведlтощий ресурсным центром обязан выполнять трудовые функции:
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.

2.7.

2.8.

2.9.

организация проектов и программ в рамках приносящей доход
деятельЕости, в том числе образовательной, обеспечение реализации
проектов и программ приносящей доход деятельности коJLJIеджа по
видам деятельности, определяемым Уставом колледжа;

образовательная деятельность

руководство практическими занятиями и учебно-производственными
работами по профессионаJIьному (производственному) обучению по
программам:

профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышеЕию
квatлификации по профессиям рабочих и должностям служащих;

дополнительного профессион.lльного образования в рамках профиля
ресурсного центра;

профессионшIьных модулеЙ основноЙ профессиональноЙ
образовательноЙ программы.

организация рабочих мест обrrающихся и рабочих мест мастеров
производственного обучения для подготовки учебно-производственных
мастерских к занJIтиям и их эксплуатации;

контроль выполнения практических работ и уровня подготовки
обr{ающихся, соответствующий требованиям федерального
государственного образовательного стандарта;

учебно-методическая деятельпость
обеспечение рЕвработки r{ебной и программной докумеЕтации по

реaшизации основных программ профессионального обуrения,
дополнительньtх профессиональных программ по профилю
<Мета,,rлообработка;

введение новых производственных технологий в r{ебный процесс;

инновационная деятельность
профессионfu,IьныЙ отбор и формирование кадрового потенциаJIа дJIя
обеспечения высокотехнологических производств;

мониторинг рынка образовательных услуг и рынка трудаl' качества

подготовки рабочих и специаJIистов;

выявление требованиЙ работодателеЙ к квалификации выпускников
г{реждений профессиончrльного образования;

взаимодействие с работодателями по определению количественных
объемов подготовки и разработке конкурсной процедуры на реzrлизацию
заказа на подготовку кв€}лифицированной рабочей силы;
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пропзводственная деятельность
организация и выполнение производственных заказов.
мет€rллообрабатывающего профиля;

оснащение ресурсного центр современным оборудованием, нормативной
и технической документацией, другими средствами обучения,
обеспечение сырьем, матери€rлами, необходимыми для реаJIизации
учебных прогрш,{м по производственному обучению;

организация сбора заказов для производственной деятельности
колледжа с целью привлечениJI дополнительных источников
финансовых и материaшьных средств;

подготовка документации по списанию (реализации, утилизации)
выработавших ресурс, устаревшеЙ' ставшеЙ ненужноЙ техники'
оборудования и оснащения учебно-производственной базы;

контроль соблюдения норм и правил технической эксплуатации машин и
оборудования;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий в колледже;

подготовка и составление учетно-отчетной документации;
оформление, комплектование и передача документов в архив;

оценка результатов деятельности работников ресурсного центра за
отчетный период;

повышение своего профессионального уровня;
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 персональных данных;
осуществление в пределах своей компетенции иньж функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

В целях стимулирования
повышению квалификации и
эффективности деятельности:

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства
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III. Показатели и критерпи оценки выполпения трудовой функции
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3.1

з.2.

J. J.

нiшичие разработанных и внедренных в образовательный процесс

учебно-методических материмов;
высокий уровень нормативно-правовых и r{ебно-программньж
документов, подготовленных работниками ресурсного центра;

обеспечение условий, направленных на сбережение здоровья и
безопасности участников образовательного процесса: отсутствие
травматизма, несчастных случаев среди обучающихся, граждан,
обучающихся на базе центра;

рост количества обученного взрослого населения в возрасте 25-65 лет;

представление отчетности в установленные сроки;

отсутствие замечаний за несоблюдепие:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего,Iрудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

вЕутренних организационно - распорядительных документов.
отсутствие обоснованных жаJIоб участников образовательного процесса

з.4.

3.5.

з.6.

3.8,

з.9.

з.l0.

IV. Заключительные положения
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4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
лругой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социмьного развития Российской
Федерации от 12.04.2011 N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

_ единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специмистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный прик€вом
Минздравсоцразвития России от 26,08.2010. N 761н;

- обцероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- обцероссийский классификатор специ€Lпьностей по образованию (ОКСО).


