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(мастера ПОВ) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

  1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность мастера ПОВ. 

     - мастер ПОВ назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

начальника; 

     -. мастер ПОВ подчиняется непосредственно  начальнику. 

     1.2. Мастер ПОВ должен знать: 

     - Закон РФ «Об образовании»; 

     - законодательные и нормативные акты по вопросам профессионального образования; 

     - основы трудового законодательства; 

     - учебные программы по производственному обучению; 

     -технологию производства, оборудование, технику и правила его технической 

эксплуатации; 

     - основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и воспитания 

обучающихся; 

     - правила охраны труда. 

     1.3. В период временного отсутствия мастера ПОВ его обязанности возлагаются на 

лицо, назначенное начальником. 

 

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

      Мастер ПОВ обязан: 

     - планирует и проводит практические занятия и учебно-производственные работы по 

производственному обучению курсантов и обеспечивает их выполнение; 

      - ведет учебную документацию; 

     - участвует в проведении профессиональной ориентации  обучающихся; 

     - подготавливает автомобиль к занятиям, совершенствует материальную базу; 

     - при необходимости заведует кабинетом, мастерской, гаражом; 

     - принимает меры к своевременному обеспечению оборудованием, материалами, 

запасными частями и средствами обучения; 

     - готовит обучающихся к выполнению квалификационных работ и сдаче 

квалификационных экзаменов. 

 

 

3. ПРАВА 

 

      Мастер ПОВ имеет право: 



     - принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные 

обязанности; 

     - вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на 

порученном участке работу. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Мастер ПОВ несет ответственность за: 

- невыполнение своих функциональных обязанностей; 

- недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий, нарушение 

сроков их исполнения; 

- невыполнение приказов, распоряжений начальника, поручений и заданий от старшего 

мастера и механика; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности, установленных на предприятии. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

     Режим работы мастера ПОВ определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными на предприятии. 

 

 С настоящей должностной инструкцией ознакомлен. 

 Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

 

 ___________________                                    ____________________ 

 

«_____» _______________ 20__г. 


