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ДОJ'DКНОСТНАЯ ИНС'ГРУКЦИЯ
програ}I\lиста

l. 1 1, Необходимые знания:

фелера,чьный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.72.20|2 N 273-ФЗ;

фелеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;

федеральный закон "О персонмьных данных" от 27 .07.2006 N l52-ФЗ;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.201З ЛЪ 582
<Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информации об образовательной организации)

приказ министерства образования и науки Российской федерачии,
федера,rьной службой по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20l4
Ns 785 "Об утверждении требований к структуре официа.,,1ьного сайта
образовательной организачии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации>;

операционные системы, базы данных, языки программирования,
телекоммуникационные средства, требуемые для поддержки программного
продукта;

методы, средства сопровождения и технической поддержкипрограммного
обеспечения;

методы и средства обнаружения ошибок и регистрации характеристик
ошибок, вызывающих сбой в работе программным обеспечением;

средства вычислительной техники, сбора, перелачи и обработки информации
и правила их эксплуатации;

основы трудовогозаконодательства;

структура колледжа и перспективы его р€ввития;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.
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II. Описание трудовых функчпй

Программист обязан выполнять трудовые функции:

2.1. осуществление технического соtrровождения wеЬ-сайта колледжа:
программирование разделов, блоков сайта, разработка, внедрение и
поддержка новых модулей, поддержка работоспособности сервера;

2,2. выполнение работ по информачионному наполнению и обновлению
сайта, осуществление постоянной поддержки сайта в работоспособном
состоянии;

2.з.

ад м и н и стри рован ие wеЬ-сайта колледжа

обеспечение качественного выполнения всех видов работ,
непосредственно связанных с функционированием веб-сайта колледжа;

разработка и изменение дизайна и структуры, размещение новой,
архивирование и удzшение устаревшей информации;

разработка новых веб-страниц;

программно-техническая поддержка, реализация политики
р€вграничения доступа и обеспечение безопасности информационных
ресурсов;

размещение информационных материалов, согласованных с
должностными лицами на wеЬ-сайте колледжа;

выполнение программно-технических мероприятий по обеспечению
целостности и доступности информационных ресурсов,
предотвращение несанкционированного доступа к веб- сайry колледжа;

участие в разработке перспективных и годовых планов и графиков

работы, технического обслуживания и ремонта оборудования,
мероприятий по улучшению его эксплуатации, предупреждению
простоев в работе' повышению качества работы, эффективному
использованию вычислительной техники;

обеспечение правильной технической эксплуатации, бесперебойной

работы электонного оборудования в колледже;

осуществление подготовки электронно-вычислительных машин к

работе, технический осмотр отдельных устройств и узлов;
контроль параметров и надежность элементов оборудования,
проведение тестовых проверок с целью своевременного обнаружения
неисправностей;

2.4.

2.7.

2.8.

2.5.

2,6.

2.9.

2.10

2.|l.

2.|2.

2.\з.
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2.14.

2.15.

2.16.

2.|1.

2.1 8.

2.|9.

проведение наладки элементов и блоков электронно-вычислительных
машин, радиоэлектронной аппаратуры и отдельных устройств и узлов;
осуществление технического обслуживания техники,обеспечение ее

работоспособного состояния, рационмьного использования,
проведение профилактического и текущего ремонта.

r{ет и анаJIиз показателей использования электронного оборудованияl'
изг{ает режимы работы и условия его эксплуатации;

внедрение в образовательный процесс и обслуживание современных
технических и программных средств;

ведение и представление установленной отчетности;

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

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
повышение своеЙ профессион€}льноЙ квалификации

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
выполЕение требований законодательства о персональных данных;
осуществление в пределах своей компетенции иных функлий в
соответствии с целями и задачами колледжа.

2.20.

2.2|,

2.22.

2.2з.

2.24.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1. обеспечение бесперебойной, безаварийной и безотказной работы
обслуживаемого оборудования и программных средств

З.2. организация работы по осуществлению сопровождения внедрения
программ и программных средств

3.3. квалифицированное оказание методической помощи работникам
колледжа при изr{ении инновационных программ и вычислительной
техники

З.4. информационное обеспечение образовательного процесса

3.5. эффективная работа с веб-сайтом колледжа (своевременное обновление
рубрик,, создание и изменение разделов сайта);
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3.6.

з,,7.

3.8.

з.9.

3.10

отсутствие обоснованных жiшоб участников образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюденпе:

исIlолнительской дисциплины;

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

внутренних организационно _ распорядительных документов.

IY. Заключительные положения

4. l. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой 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 социtшьного развития
Российской Федерации от 12.04. 20l1 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>>;

- профессионаJIьные стандарты в области информационных технологий;

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

общероссийский классификатор занJIтий (ОКЗ).


