
Приложение № 22 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 167 от 16 апреля 2013 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

учебного мастера кафедры 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной 
квалификационной группе «Учебно-вспомогательный персонал». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Академии, по согласованию с заведующим кафедрой и 
деканом факультета. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность Академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими 
материалами федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, касающихся деятельности 
Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии по организации учебного процесса, составлению учебной 
документации и обеспечению учебного процесса, другие документы, 
касающиеся основной деятельности работника; 

- нормативные и методические документы по организации учебного 
процесса, составлению учебной документации и обеспечению учебного 
процесса;  

- правила организации и регулирования учебного процесса;  
- основные технологические процессы и приемы работы по направлениям 

деятельности Академии; 
- правила эксплуатации, монтажа, ремонта используемого оборудования;  
- порядок и правила работы на стендах и установках, на которых 

проводятся лабораторные работы, практические занятия и семинары;  
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
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- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет. 

 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- организует работу инженеров и лаборантов по подготовке лабораторных 

работ, семинарских занятий, практических занятий; 
- снимает показания приборов, используемых в работе; 
- проводит профилактические осмотры используемого в работе 

оборудования и приборов, организует поверку приборов, оперативно 
принимает меры по устранению выявленных неполадок; 

- обеспечивает рабочее состояние лабораторного оборудования; 
- принимает участие: в монтаже, наладке, проведении регламентных работ 

лабораторий и кафедр; составлении планов развития лабораторной базы 
кафедры, расширения использования новейших образовательных 
технологий; разработке и вводе в эксплуатацию новых лабораторных 
установок, стендов, приборов и оборудования; в разработке технической 
и методической документации по использованию оборудования в 
учебном процессе; 

- следит за правильностью эксплуатации лабораторного фонда приборов и 
оборудования; 

- присутствует на лабораторных и практических занятиях с целью 
устранения различного рода неполадок и сбоев в работе приборов, 
стендов, установок и оборудования; 

- проводит демонстрацию работы на лабораторном оборудовании, 
демонстрацию действия приборов, стендов, установок, объясняет 
обучающимся (студентам, слушателям) правила их эксплуатации и 
использования в практических занятиях и в лабораторных работах; 

- проводит занятия с обучающимися (студентами, слушателями) о 
правилах работы с контрольно-измерительными приборами и 
инструментами, на лабораторном оборудовании, стендах, установках; 

- проводит с обучающимися (студентами, слушателями) инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности, разъясняет 
правила соблюдения режимов энерго- и теплосбережения; 

- следит за состоянием учебных мест, техники, приборов, оборудования, за 
их обновлением, заменой комплектующих изделий и наличием запчастей 
к нему; 

- следит за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов, 
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стендов; 
- систематически занимается повышением своей квалификации; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и 

информации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей 
известной в связи с исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности. 

2.4 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической 
эксплуатацией оборудования подразделения. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся 
трудовой функции, от других работников и других структурных 
подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

3.8 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение 

своих должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя, 
декана факультета и ректора Академии; 
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- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- полную материальную ответственность – если должность включена в 
список лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с 
условиями заключенного договора о полной материальной 
ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну 
Академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 

обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством 
и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в 

академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей 
других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки. 
 


