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должность специалист по системному администрированию

подразделение отдел информационно-техЕического обеспечения

I. общие положепия

1.3. профессиона,,lьноеобучение

|.4 специ€lльность и направление
подготовки

1.5. опыт практической работы

1.6. дополнительныетребования

|.,7 . непосредственное подчинение

специalJlист

среднее профессиональное образование
программы подготовки
квалифицированньIх рабочих

программы повышения квалификации,
программы профессиональной
переподготовки

кИнформатика и вычислительнiul
техника) техник-
программист, программист

работа в области информационных
технологий более одного года

отсутствие ограничений на занятие
труловой деятельностью в сфере
образования

прохождение обязательньrх
предварительных (при поступлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров

заведующий отделом информационно-
технического обеспечения

1.1

|.2

1.8.

1.9.

1.10.

_----__.



фелеральный закон Российской Федерации <об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

федера;rьный закон "об информации, информационных технологиях и о
защите информации'' от 27,07.2О06 N l49-ФЗ;

федеральный закон "о персонz}льных данных" от 27.07.2O06N l52-ФЗ;
эксплуатационные И технические характеристики, нzвначение, режимы
работы, конструктивные особенности, правила технической rпaппучruц""
оборудования локzL,Iьных сетей, серверов, персонzrльных компьютеров и
периферийных устройств;

должностttА я инструкция
специаписта по системно адмиllи и ваник)

нормативные правовые акты, другие
нормативные документыl' касающиеся

техники при обработке информации
информачионных технологий;

основы локальных сетей и принципы их построения;

технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности,
назначение и режимы работы оборудования, правила его технической
эксплуатации;

основные операционные системы, методы их установки и настройки;

основы администрирования локаJIьных сетей под управлением различных
операционных систем;

способы реализации комплексной защиты информаuии и методы
предупреждения несанкционированного доступа к ней;

системы организации комплексной защиты информаuии, способы
предупреждения несанкционированного доступа к информачии;

порядок ведения и оформления технической документации;

основы трудового законодательства;

структура колледжа и перспективы его развития;

основы этики и эстетики' правила делового общения;

порядок деЙствий при возIlикновении чрезвычайной ситуации:

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены,

методические материмы и
использования вычислительной

и применения современных
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1.1 l. Необходимые зЕания:
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II. Описание трудовых функчий

Специалист по системному администрироваItию обязан выполнять
трудовые функции:

2.|. поддержка работы локальной сети, сервера, осуществление их
администрирования и бесперебойной работы;

2.2. устанавливает на серверы и рабочие станции сетевое программное
обеспечение;

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

поддержание в рабочем состоянии программного обеспечения сервера;

регистрация пользователей, назначение идентификаторов и паролей;

обrrение пользователей работе в сети., ведению архивов;

составление инструкций по работе с сетевым программным
обеспечением и доведение их до сведения пользователей;

контроль использования сетевых ресурсов;
организация доступа к локальной и глобальной сетям;

обслу}кивание оргтехники, заправка картриджей к принтерам;

обеспечение надежности хранениJI информации' ее своевременное
резервное копирование, архивирование и восстановление;

восстановление работоспособности системы при сбоях и выходе из
строя сетевого оборудования;

выявление ошибок пользователей и сетевого программного
обеспечения, восстановление работоспособности системы;

обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного
доступа к информачии, просмотра или изменения системных файлов и
данных) и - безопасности межсетевого взаимодеЙствия;

сообщение своему непосредственному руководителю о случаях
злоупотребления сетью и принятых мерах;

оперативное устранение мелких неисправностей технических средств;

выявление потребностей учреждения в программно-технических
средствах и расходных материaшах;

обеспечение безопасности при работе в сети интернет установка
антивирусных программ;

проведение консультаций работникам колледжа., технической помощи
при работе с локальной сетью и ресурсами сети интернет;

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.1 1.

2.|2.

2.|з.

2.14.

2.|5.

2.|6.

2.|1.

2. 18.
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2.19.

2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

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

повышение своей профессиональной квалификации;

выполнеЕие требований законодательства о персонаJIьных данных;

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

компьютеров,

вычислительнои

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

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

J. J.

з.4.

З.2. качественная бесперебойная организация работы
периферийных устройств, доступ к Интернет-ресурсам;

3.2. своевременное профилактическое обслуживание
техники;

3.5.

квалифицированное консультирование пользователеЙ;

обеспечение защиты электронного оборудования от вредоносных
программ;

работа, выполненная сверх должностных обязанностей, оперативное

решение нестандартных и внештатных ситуаций;

отсутствие обоснованных жi}лоб участников образовательного
процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

з.,7.

3.8.

3.9.

3.10
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IV. Заключительные положения

4. 1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениjI к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции :

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

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

- приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 05.10,2015
N б86н "Об утверждении профессионаJIьного стандарта "Специалист по
администрированию сетевых устройств информационно-
коммуникационных систем));

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийский классификатор специчrльностей по образованию (ОКСО).


