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мЕхАникА
I. Общие положения.

1. Механик относится к

2.

области профессиональной деятельности - сервис и окzвание
услуг насеJIению. Мехаrrик должен иметь пятый уровень квалификации - вьшолнение
вспомогательньIх операций дJUI реализации методов проверки технического состояния
трilнспортньD( средств и обеспечение работоспособности средств технического
д{ап{остирования, в тоМ tIисле средств измерений, допоJIнительного технологического
оборудования, в соответствии с профессиональным стандартом
угвержденным
ГrрикalзоМ министерСтва труда и социалЬной заrцИты Российской Федерацпи от 2З
марта2015 г. Jф 187 н.
На должность механика назначается лицо, имеющее среднsе профессионtlльное
образование в области технической эксплуатации транспортных

з,
4.

5.

6.
7.

средств - прогрЕlN,Iмы

подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональноо
образование - прогрЕtммы повышенIбI квалификации.

Среднее профессионЕIльное образование в области технической эксплуатации маrrrин и
механизмОв - про|рzlN{мЫ подготовКи сIIециалистоВ среднего звена и
дополЕите.ftьное
профессиональное образование - програN,Iмы профессиона.rrьной переподготовки.

К опытУ

практической работы - без стажа при ныIичии средЕего
профессион€tльного образования в области технической экс.rrrуатации
цанспортньD(
средств; не меное трех лет работы по техническому конц)олю и диагностике в области
техничесКой эксплУатации и технического обслуживtlния транспортньD( средств при
налиrми среднего профессионttльного образования в области технической
эксплуатации машин и механизм.
особые условия допуска к работе - наличие водительского
удостовереншI категорий,
СООТВОТСТВУЮЩИХ ОбЛаСТИ аТТесТации (аккредитации) пункта технического осмотра,
аттестация длrя работы на конкретном рабочем месте, переаттестациlI не
реже чем рttз в
три года с предшествующим IIовышением квалификации.
НазнаЧение на должность механика и освобождЬ,r"s о, нее производится
директором
Техникума.
Механик должен знать:
устройстВо и приЕцип работы средств технического диагностировtlния, в том числе
ТребованиЯ

средств измерений.

устройстВо и принцип работы доrrолнительного технологического оборудования,
необходимого дJUI реurлизации методоВ проверки технического состояния
трzшспортньD( средств
требованИя прЕtвил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии,
пожарной и экологической безопасности.
особенноСти управления транспортными средствами рrх}личньD( производителей.
технологию проведениrI технического осмоц)а транспортньD( средств.
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требования операционно-постовьD( карт технического
осмотра. Требования
ЕормативньD( правовьIх документов в
отношеЕии проведеЕия техЕического
осмотра транспортньIх средств.

/

правила примеIIения дополнительного
необходимого дrм реi}лизации методов
транспортньж средств.

технологического оборудования,
проверки техЕического состояния

пО техЕичоскомУ обслуживаrrию средств техЕического
диtгностиров€lния, в том rмсле средств измерений.
Реглаолент работ по
техничосКому обслУживttнию дополIIительного
технологического обор^удования,
необходимого дJUI реапизации методов проверки
технического состояЕия
регламенТ рабоТ

траIIспортньж средств.
требованИя IIрчиЛ и иЕструкций по охрано труда
при производстве работ по
техЕическому обслуживанию технологического оОорудоuu""i,
числе средств
измерений, ТребованиjI правил и инструкций по
oxptlнe тРуда",опl
,,ри производстве
работ по ремонту, монтажу и нztладке средств технического
диiгностировilЕия, в
том Iмсле средств измерений, а также
дополнительного
технологического

оборудования, необходимо.о

д*

состояIIиJ{ транспортньD( средств

реализации методов проверки технического

способы оrrределения неисправностей и их
устраIIеЕи;I.
II. .Щоmкпостные обязанности

1, Подготовка к эксплуатации средств техЕического

диагЕостированvlя,
средстВ измерений, дополнительного технологического
оборудования:
1.1.

в том

tIисле

Проверка наличиЯ средстВ индивидуальной

.uщ"й, средств техIlического
диагностирования, в том числе средств измерений, их комплоктности;
1,2, Подготовка рабочих мест
дJIя реапизации методов проверки технич9ского
состояниlI траIIспортньD( средств;
1,3, Выполнение подготовительньD(
и закJIючительньж работ по проверке
работоспОсобностИ средстВ техничесКого диагЕостировtlЕия, в том числе
средств
измерений, в соответствии требованиями оргЕtнизации-изготов
итеrIя;
1,4, Вьшолнение подготовительЕьIх
и закJIю.IительЕьж работ ,,о проверке
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работоспОсобностИ дополнительного технологического оборудования,
для реurлизации методов проверки техЕического состолIиrI

необходимого

транспортньD( средств.

2, ВыпоЛнение

вспомогательных

операций для ре€rлизации методов tIроверки
технического состояниrI транспортньD( средств:
2,1, ВыполIlение перомещеIIия транспортньж
средств по постitп4 линиитехнического
коIIтроля;

3,

2,2, ПрпМенение средстВ технического
диагЕостцрования в соответствии с методil^{и
проверки техIIичоского состояЕия трilЕспортIIьж средств,
предусмотренными
национальЕыми стандаршN{и, требованиями нормативньrх
правовьгх докумеIIтов в
отЕошении проведеЕия техЕического осмотра транспортньж
средств;
2,3, ПримеЕеIIие дополнительного техIIологического
оборудовапия, необходимого дJUI
ро€tлизацИи методоВ проверкИ техничесКого состояЕия транспортньD(
средств.
Техническое обслужиuаойе qредств технического
диЕ}гIIостиров€lЕия, в том числе
средстВ измерений, дополнительного техноломческого
оборудования:

3.1.ПoдгoToBкapaбoчиxмесTдJUIпpoизBoДcTBapеглaмeнтнъD(paбoт;>..
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.oorr*"i"* с требованиrIми руководств по
" ДиZгIIоиIроВаIIия, В том числе
экспJryатации среДстВ технического
средств

3.2. ВьшоЛнение рогламеIIТньпr
работ

измерений.
3.З. ВьшоЛнеЕие регламенТньж работ в соответствлrи с требовЕlIIиями
руководств по
эксплуатации дополнительного техIIологического оборудования, необходимого
дJUI реализации методов проверки тек{ического состояния
ц)анспортньDr средств.
4. НаладКа средстВ технического диtгностироваIIиlI, в том tIисле средств измерений,
дополнительЕого технологического оборудования:
4.1. ПодгОтовка рабочих мест дJUI производства
ремоншIьD(, MolrTa)KHbD( и ЕаладочньD(
работ;
4.2. ВьшолнеЕие ремонтных, монтажньD( и нЕIпаДочньD(
работ В соответствии с
рекомендацияNIи руководств IIо эксплуатации средств технического
диагЕостирования, в том tIисле средств измерений;
4.3. Вьшолнение peMoHTHbDL MoHTa)KHbD( и налаДочЕьD(
работ В соответствии с
рекомендациrIми руководств по эксплуатации дополнительного технологического
оборудоваrrия, необходимого дJuI реttJIизации методов проверки технического
состояния тр€lIIспортньж средств;
4.4. Подготовка оборудованиrI к трtlнспортировке в специализировчlнные мастерские.
4.5. Вьшолняет отдельные служебные порrIения своего непосредственного
руководитеJUI.

III. Права
Механик имеет право:
1. Знакомиться с проектап{и решений руководства предприятия, касающимися его
деятельности.
2. ВносиТь Еа рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3. Сообщать непосредственIIому руководителю о всех вьUIвлеIIЕых в процессо
исполнения своих должностньIх обязанностей недостаткЕж в производственной
деятельности предприятия (его cTpyKTypEbIx подразделенилr) и вносить предJIожения
IIо их устранению.
4. Запратттивать лично или
порrIению непосродственного руководителя
подразделений

по

5. Предприятия и специалистов информацию и
6.
7.

докуN(енты, необходимые для

вьшолЕениrI его должIIостньж обязанностей.
Привлекать специttлистов всех (отдельньrх) cTpyKTypHbD( подразделений

задач, возложенньж на него подрaвделеЕиях, если нет- то с

к решению
рt}зрешениJI

руководства.
ТребоВать оТ руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его
должностньп< обязанностей и прав.

IV. ОтветственIIость.
механик несет ответственность:
1. За ненадложащее исполноние или Ееисполнение своих должностньж обязаrrностей,
предусмоТренньD(, настоящей должностной инстрУкци9й, в пределах, определенньD(
действуюЩим трудоВым законОдательствОм Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
ПРеДеЛаХ, ОпределенньD( действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством РФ.
з- За причинение материального ущерба - в пределttх, определенньrх действующим
трудовым и гражданским законодатольством.
4. МеханиК ПОдtIиняется непосредственно директору техникуý{а.

5.

/

На время отсутствиlI механика (болезнь, отпуск, пр.) Его обязаrrности исrrолЕяет лицо

возложеЕньD( Еа него обязанностей.

С инструкцией ознакомлен(а)

:
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(фамилия, инициалы)
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нtвначенное приказом директора предприrIтиrI. ,Щапное лицо приобретает
соответствующие права и несет ответственность за надлежаrцее исполнение
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