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оригинал подписан М.В. Рылов 

«_22_» _декабря____2015 г. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности группы механика 

1.2. Механик и другие работники группы механика назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора техникума в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Работники группы механика непосредственно подчиняются механику техникума. 

1.4. В состав группы механика входят: слесаря - ремонтники, электромонтеры и 

другие работники, занимающиеся работами по ремонту оборудования, выполнению 

электромонтажных работ в техникуме. Обязанности работников группы определяется их 

должностными инструкциями и трудовым договором. 

1.5. В своей работе группа механика руководствуется действующим 

Законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, локальными актами 

техникума, приказами директора, распоряжениями заместителей директора, настоящим 

Положением, распоряжениями вышестоящих организаций, стандартами технической 

эксплуатации, техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности 

при обслуживании и ремонте оборудования и энергохозяйства техникума.    

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность механика и других работников группы механика регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором техникума. 

1.7. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники группы механика несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

      

2. Деятельность группы механика. 

 

2.1 Деятельность группы механика осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников. 

2.2. Основные задачи группы механика: 

2.2.1. Обеспечение надежной, безаварийной и бесперебойной работы всего учебно-

производственного, вспомогательного оборудования, механизмов и энергосетей техникума 

путем выполнения ремонта, согласно графика ППР, осуществление его технического 

обслуживания. 

2.2.2. Организация работы по учету наличия и движения оборудования, составление и 

оформление технической и отчетной документации, списание пришедшего в негодность 

оборудования 

2.2.3. Разработка противопожарных мероприятий и обеспечение их своевременного 

выполнения, учет и содержание в исправном состоянии огнетушителей и пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода, пожарной сигнализации. 

2.2.4. Расчет потребности силовой и осветительной электроэнергии, обеспечение 

правильного, рационального и эффективного расхода энергоресурсов и средств, отпущенных 

на ремонт оборудования и энергохозяйства. 

2.2.5. Своевременное представление на проверку приборов и механизмов, 

подлежащих проверке органами Гостехнадзора, перезарядка огнетушителей, испытание 
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пожарных кранов и рукавов внутреннего противопожарного водопровода, замеры 

сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования с 

составлением актов. 

2.2.6. Развитие и укрепление учебно-материальной базы техникума, сохранность 

оборудования и инвентаря. 

2.2.7. Контроль за правильностью эксплуатации, сдачей-приемкой оборудования по 

окончании смены, состоянием смазки и уборки оборудования. 

2.2.8. Проведение осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования 

в соответствии с положениями Единой системы планово - предупредительного ремонта, 

контроль их выполнения. 

2.2.9. Разработка нормативной документации по ремонту оборудования, расходу 

материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, составление смет на проведение 

ремонтов, оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых 

при эксплуатации оборудования. 

2.2.10. Организация межремонтного обслуживание, своевременный и качественный 

ремонт и модернизацию оборудования, работа по повышению его надежности и 

долговечности, обеспечение рационального использования материалов на выполнение 

ремонтных работ. 

2.2.11. Проведение инвентаризации производственных основных фондов, определение 

устаревшего оборудования, требующего капитального ремонта, и установление очередности 

производства ремонтных работ. 

2.2.12. Изучение условий работы оборудования, отдельных узлов и деталей, 

разработка и осуществление мероприятий по предупреждению внеплановых остановок 

оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных периодов, 

улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его   в эксплуатации. 

2.2.13. Участие в расследовании аварий, разработке и внедрении мероприятий по их 

ликвидации и предупреждению. 

2.2.14. Участие в разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и 

благоприятных условий труда. 

 

3. Руководство группой механика. 

 

3.1. Руководство группой механика осуществляет механик техникума, назначенный 

приказом директора техникума с условиями оплаты труда, согласно трудового договора. 

3.2.  Механик техникума является должностным лицом, ответственным за 

бесперебойную, технически правильную эксплуатацию и надежную работу всего 

оборудования, поддержание его в работоспособном состоянии. 

3.3.  Механик техникума работает под непосредственным руководством заместителя 

директора по учебно-производственной работе или старшего мастера. 
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