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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИКА
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Техник назначается и освобождается от должности директором школы.
1.2. Техник подчиняется директору школы и руководствуется в своей работе Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами
школы (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.
2. Функции
Основными направлениями деятельности техника являются:
2.1. Обеспечение функционирования и работоспособности имеющейся в школе компьютерной техники и оргтехники.
2.2. Обеспечение необходимого уровня компьютерной грамотности и технической подготовки сотрудников школы, использующих в своей работе компьютерную технику.
2.3. Своевременное тестирование компьютерной техники и оргтехники на работоспособность.
2.4. Своевременное оповещение руководства о состоянии работоспособности компьютерной
и оргтехники и предложение пути решения проблемы.
2.5. Организация бесперебойной работы всех звеньев информационной системы школы.
3. Должностные обязанности
Техник выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Техническое сопровождение оборудования:
 профилактическое обслуживание компьютеров и оргтехники, проверка технического
состояния оборудования (тестирование);
 устранение мелких неисправностей технических средств;

 организация своевременного и качественного ремонта техники;
 выявление потребностей школы в программно-технических средствах и расходных
материалах;
 обеспечение устойчивой и бесперебойной работы технического оборудования;
 обеспечение безопасности при работе в сети Интернет;
 антивирусная защита компьютеров;
 внедрение и обслуживание современных технических и программных средств.
3.2. Обеспечение надежного хранения информации, ее своевременного резервного копирования и восстановления.
3.3. Осуществление своих функций в соответствии с должностной инструкцией и в объеме,
установленном трудовым законодательством.
3.4. Обеспечение консультации и технической поддержки учителей школы при работе с компьютерным оборудованием и ресурсами сети Интернет.
3.7. Осуществление консультаций специалистов, ответственных за создание и сопровождение школьного сайта.
3.8. Выполнение поручений директора школы по информатизации образовательного процесса в установленный срок.
3.9. Выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья обучающихся.

4. Права
Техник имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Принимать участие:
 в разработке управленческих решений по вопросам эксплуатации компьютерной техники школы, периферийных устройств и оргтехники;
 в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с их
деятельностью.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию использования прикладного программного
обеспечения и эксплуатации компьютерной техники школы.
4.3. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и
нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
4.4. Повышать свою квалификацию.
5. Ответственность
Техник несет ответственность:
5.1. За бесперебойную работу всех звеньев технического оборудования школы.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации информационно-технического обеспечения деятельности
школы и (или) образовательного процесса, техник несет дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством, грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации информационно-технического обеспечения техник привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, техник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Техник:
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
6.2. Получает от директора школы и непосредственного руководителя информацию нормативно-правового и инженерно-технического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с методистом и педагогами школы.
6.4. Передает информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного уровня,
непосредственному руководителю.
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