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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКА

I. Общие положения
	Назначение на должность техника и освобождение от должности осуществляется приказом (распоряжением) директора _________________; 

Техник относится к категории рабочих; 
В своей работе техник руководствуется:
- трудовым договором, должностной инструкцией;
- действующим законодательством;
- приказами и распоряжениями инженера и директора;
- правилами внутреннего распорядка;
- правилами охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии;
Техник непосредственно подчиняется инженеру. В порядке внутренней работы по обслуживанию оборудования баров и кинотеатра – менеджерам и администраторам, а также директору;
Техник должен иметь третью группу по электробезопасности, знать должностную инструкцию, инструкцию по эксплуатации обслуживаемого электрооборудования, систем вентиляции, кондиционирования, канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, уметь выполнять операции по их ремонту, наладке, восстановлению. Пользоваться приборами и инструментами, выделенными для работы;
Техник должен быть ознакомлен с требованиями техники безопасности и правилами противопожарной защиты, знать правила внутреннего распорядка, требования санитарии и гигиены труда;
Техник при выполнении работ на электротехническом оборудовании, руководствуется должностной инструкцией электротехнического персонала.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Техник действует в интересах общества;

Техник является на работу строго по расписанию (если он опаздывает или по какой-то причине не может выйти на работу, обязан сообщить об этом инженеру, при его отсутствии директору, за два часа до начала рабочего дня);
Периодически осуществляет контроль работы электрооборудования, оборудования баров и кинотеатра, а также вентиляционных систем и чиллера в соответствии с «Инструкцией по контролю состояния помещений и оборудования». Докладывает инженеру обо всех выявленных неполадках и неисправностях. Вносит свои предложения по их устранению;
Проводит работы по обслуживанию и ремонту оборудования и систем в соответствии с поставленными инженером задачами. Выполняет техническое обслуживание оборудования и систем согласно графикам и паспортным данным оборудования:
- малой периодичности (ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные);
- большой периодичности (полугодовые и годовые).
Выполненные работы предъявлять для проверки инженеру. Вносить в книгу учета неисправностей (дефектов) сведения обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, электроосвещения и других систем и меры по их устранению;
Ежедневно проверять состояние электропроводки и электрощитов;
Знать правила техники безопасности и пожарной безопасности. Соблюдать их при проведении работ. Пользоваться исправным инструментом и инвентарем;
Следить за соблюдением персоналом баров и кинотеатра правил эксплуатации электрооборудования. Сообщать инженеру о нарушениях правил безопасности его эксплуатации;
В случае угрозы или возникновения аварийной ситуации немедленно сообщать инженеру, а в случае его отсутствия менеджеру бара и администратору кинотеатра. Принимать меру по предотвращению или ликвидации последствий с привлечением специалистов комплекса через его руководство;
Соблюдать правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины;
Поддерживать рабочее место в мастерской и мастерскую в чистоте и порядке;
Содержать рабочую одежду в чистом и исправном состоянии, иметь опрятный вид, соблюдать требования санитарии и гигиены труда.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Техник имеет право: 
	вносить на рассмотрение руководства организации предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей и прав.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность
	Техник привлекается к ответственности:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины;
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины;
- за причинение ущерба организации – в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины;
- за разглашение конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, техник может быть привлечен к административной ответственности, вплоть до увольнения.

Технику запрещается:
- оставлять рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;
- курить в неположенных местах и распивать спиртные напитки на всей территории торгового центра;
- на рабочем месте: принимать пищу, жевать жевательную резинку, читать, стоять с руками, скрещенными на груди; использовать ненормативную или сленговую лексику, презрительную интонацию, грубить, оставаться равнодушным к просьбам посетителей или сотрудников;
- подключать любые нагревательные приборы, кипятильники или иные устройства без согласования с администрацией кинотеатра;
- размещать личные транспортные средства на парковке торгового центра;
- посещать кинотеатр в нерабочее время без разрешения администрации;
- находиться на территории кухни в необеденное время без служебной необходимости;
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
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