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I. Общие положения

1.1.

|.2.

катеI9рия должности

требования к образованию

оператор станков с программным
управлением, станочник широкого

1.3. специальностьинаправление МАlIIИНОСТРОЕНИЕ
подготовки

|.4. профессионаJIьное обучение

профиля

1

1

.5. опыт практической работы без предъявления требований

.6. особые условия допуска отсутствие ограничений на занятие
к работе трудовой деятельностью в сфере

образования

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на

работу) и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований)

|.7.

1.8.

1.9.

1.10.

непосредственное подчинение

дополнительное подчинение

подчиненные работники

доступ к персонaшьным
данным

1.1 1. Необходимые знания:

ресурсным центром

технический исполнитель

среднее профессиональное
образование
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федеральный закон Российской Федерачии <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.201'2 N 273-ФЗ;

федермьный закон Российской Федерации кО персонЕLпьных данных)) от
27.07.2006 Nэ 152-ФЗ;

закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае) от
16.07,20|4 N 2770-КЗ;

системы и методы проектирования технологических процессов и режимов
производства;

технические требования, предъявляемые к сырью, материа.lам' готовой
продукции;

основы систем автоматизированного проектирования;

руководящие материалы по разработке и оформлению технической
документации;

устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных,
токарных, фрезерных, копировzrльно-шпоночно-фрезерных и
шлифовальных станков различных типов;

требования по электротехнике;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики' правила делового общения;

требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

I[. Описание трудовых функчий

Старший техник обязан выполнять трудовые функции:

2.\. непосредственное обслуживание станков с числовым программньlм
управлением токарной и фрезерной групп (подготовка и уборка
1^lебных мест, установка и съем деталей, уход за станками);

2.2_ контроль исправности в роботизированном учебном комплексе для
интерактивного программирования и разработки управляющих
программ для станков с ЧПУ оборудования;

2.З. контроль наJIичия заготовок и других расходных материалов,
необходимых дJuI проведения учебно- практических занятий;

| .rnov кк кмск 
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2.4. проведение контрольно-измерительных операций (осмотр заготовки
дет.rли и режущего инструмента, измерение, контроль размеров
обработанных деталей);

осмотр станочных приспособлений, определение их исправности и
готовности к использованию;

подготовка оборудования и материалов к проведению об)п{ения,
их проверка и реryлировка согласно техническому описанию и
инструкции по эксплуатации;

riастие в разработке программ' инструкций и другой технической
документации, в изготовлении макетов, практических работ;

выборка данных из литературных источников, информационных
изданиЙ, нормативно-технической докуN{ентации в соответствии с

установленным заданием;

выполнение различных вычислительных и графических работ,
связанных с проводимыми исследованиями и экспериментами;

выполнение работ, связанных с подготовкой их к }п{ебному процессу,
по обновлению и изготовлению лабораторных установок (стендов),,
наглядных пособий, плакатов и т,п.

выполняет копировальные работ
ведение установленной технической документации;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

систематическое повышение своей профессиональной квалификации

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

выполнение требований законодательства о персон€UIьных данных;

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в

соответствии с целями и задачами колледжа.

2.5

2.6.

2.,7.

2.8.

2.9.

2.10

2.|5.

2.16.

[I[. Показатели и критерии оценкп выполнения трудовой функuии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квurлификации И мастерства устанавливаются критерии
эффективности деятельности :

своевременное оснащение инструментами, приспособлениями,

r{ебно-наглЯднымИ пособиями, техническими средствами обучения;

2.11.

2.12.

2.|з.

2.|4.

з.1 ,



ГБПОУ КК КМСК должностнАя инструюlия
старшего техника

С граниuа
,l из ,l

з.2.

J-_,.

з.4.

своевременное ведение учета расходуемых матери€ulов и составление
отчетности;
обеспечение бесперебойной, безаварийной и безотказной работы
обслуживаемого оборудования и программных средств;

своевременное составление заявок на оборудование и расходуемые
материалы;

проведение периодического осмотра оборудования;

отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны r{астников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

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

внутренних организационно - распорядительных док}ментов;

3.5,

3.6.

з.7.

3.8.

3.9,

3.10

IY. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовуrо функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Трудовая фу"*ция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Фелерашии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 N З7 ''Об утвержлении
Ква:rификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих||.


