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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
инженера компьютерного класса

1. Ведущий инженер компьютерного класса относится к категории 
специалистов.

На должность ведущего инженера компьютерного класса назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы в должности техника I категории не менее 3-х 
лет, либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет.

2. Инженер компьютерного класса должен знать:

- Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 
материалы по вопросам эксплуатации и ремонта электронного оборудования.

- Руководящие и нормативные материалы регламентирующие 
использование вычислительной техники во время учебного процесса.

- Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 
назначение режимы работы оборудования, правила технической эксплуатации.

- Технологию автоматической обработки информации.
- Формализованные языки программирования.
- Виды технических носителей и информации.
- Действующие системы счислений, шифров и кодов, стандартные 

программы и команды.
- Основы математического обеспечения и программирования.
- Методы разработки перспективных и текущих планов (графиков) работы 

и порядок составления отчетности об их выполнении.
- Организацию ремонтного обслуживания.
- Защиты информационных технологий.
- Порядок составления заявок на электронное оборудование, запасные части, 

проведение ремонта и другой технической документации.
- Основы трудового законодательства.
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.
- Ведущий инженер компьютерного класса непосредственно подчиняется 

зам. директора.
- На время отсутствия ведущего инженера компьютерного класса его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное 
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

3.Должностные обязанности

Инженер компьютерного класса:
- Выполняет Устав Центра.



профессиональной деятельности.
- Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры воспитанников.
- Проводит учебные и иные мероприятия опираясь на современные 

информационные технологии и методики обучения.
- Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу компьютерного оборудования и вспомогательных 
систем в компьютерном классе.

- Организует работу компьютерного класса согласно расписанию 
учебных занятий, соблюдает длительность непрерывных занятий для 
детей с учетом санитарных норм и правил, составляет графики 
профилактических и системных работ.

- Участвует в разработке перспективных планов работы компьютерного 
класса, технического обслуживания и ремонта оборудования, проведения его 
обновления, мероприятий по улучшению его эксплуатации, повышению 
качества работы, эффективному использованию электронной техники.

- Согласно документам Гостехкомиссии России и международным 
стандартам по защите информационных технологий использует 
организационные законодательные и аппаратные средства защиты 
информации.

- Осуществляет подготовку электронно-вычислительных машин к работе, 
технический осмотр отдельных устройств и узлов.

- Проводит анализ возможности установки программного обеспечения 
на имеющееся оборудование.

- Анализирует случаи отказа, сбоя, возникновения ошибочных ситуаций в 
локальной сети и принимает решение, если источник неисправности является 
аппаратным.

- Организует техническое обслуживание электронной техники путем 
регламентации проведения профилактических работ, обеспечивает ее 
работоспособное состояние, рациональное использование.

- Принимает меры по своевременному и качественному выполнению 
ремонтных работ.

- Осуществляет контроль за соблюдением инструкций по эксплуатации, 
техническому уходу за компьютерным оборудованием компьютерного класса.

- Участвует в проверке технического состояния рабочих станций и 
сервера ЛВС, внешних устройств отдельных узлов, а также в приемке и 
освоении вновь вводимого в эксплуатацию электронного оборудования.

- Составляет заявки на оборудование и запасные части, техническую 
документацию на ремонт, отчеты о работе. _

- Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
электробезопасности и противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни 
и здоровья воспитанников во время проведения образовательного процесса.

- Оперативно извещает администрацию учреждения о каждом 
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 
помощи.

- Проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности и 
правилах поведения в компьютерном классе с обязательной регистрацией в 
журнале инструктажа, организует изучение обучающимися правил по охране 
труда.,

- Ведет в установленном порядке документацию, осуществляет 
текущий контроль посещаемости воспитанников по графику.

- Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса, доводит до сведения
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администрации учреждения обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, влияющих на здоровье и работоспособность 
воспитанников.

- Участвует в работе педагогического совета и совещаниях, проводимых 
администрацией учреждения.

- Подбирает определенную методику для конкретной группы, типа 
вычислительной техники с учетом знания программ, учебников, учебно
методических пособий по информатике, принципов функционирования 
основных устройств компьютера, информационных технологий.

- Осуществляет контроль за соблюдением воспитанниками правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности в компьютерном 
классе.

- Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность ребенка его 
права на выражение мнений и убеждений поддерживает дисциплину на основе 
их человеческого достоинства методами, исключающими физическое и 
психическое насилие по отношению к воспитанникам, несет персональную 
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 
образовательного процесса. Уважает честь и достоинство других участников 
воспитательного процесса и работников, выполняет требования Центра в части, 
определенной настоящим Уставом.

- Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а 
также доводит до сведения администрации о всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся воспитанников.

- Немедленно сообщить руководству Центра о каждом несчастном случае, 
происшедшем с работником, воспитанником.

- Знать и выполнять требования пожарной безопасности, а в случае, 
возникновения пожара -  принимать все зависящие от него меры к спасению 
детей и тушению пожара.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников Центра возможно расширение круга его обязанностей по 
сравнению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
инженеру компьютерного класса может быть поручено выполнение 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, выполнение 
которых не требует другой специальности и квалификации.

4.Права

Инженер компьютерного класса имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
4.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

4.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени-не более 
36 часов в неделю.

4.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

4.6. На участие в забастовках.
4.7. На свободу преподавания.
4.8 Получать от зам. директора по необходимые технические, 

программно - методические средства, расходные материалы;



технических и программных средств, расходных материалов, о ремонтно
профилактических работах в случае необходимости;

4.3. Подготавливать и вносить предложения по улучшению и 
оздоровлению условий про ведения образовательного процесса, а также 
доводить до сведения администрации обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса.

5 .Ответственность

Инженер компьютерного класса несет ответственность:
5.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по обучению 
несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профсоюза до истечения трудового 
договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
- применение, в том числе неоднократное, методов обучения, связанных 

с физическим или психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5. За несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время 
образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством о труде.

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» 

С инструкцией ознакомлен: <

А.В. Адерихина


