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Должностная инструкция техника по обслуживанию торговых автоматов 
 
Общие положения 
1.1. На должность техника по обслуживанию торговых автоматов принимается лицо, 
обладающее специальными навыками либо имеющее (Заполнить) образование, без 
предъявления требований к стажу работы. 
1.2. Техник по обслуживанию торговых автоматов назначается на должность и освобождается 
от нее приказом [наименование должности руководителя]. 
1.3. Техник по обслуживанию торговых автоматов непосредственно подчиняется 
[наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.4. Техник по обслуживанию торговых автоматов должен знать: 
- основы механики и автоматики; 
- программное обеспечение торговых автоматов; 
- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и 
режимы работы торговых автоматов; 
- правила технической эксплуатации торговых автоматов; 
- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания торговых атвоматов; 
- основные положения планово-предупредительного ремонта торговых автоматов; 
- технологический процесс ремонта, сборки и монтажа торговых автоматов; 
- способы определения преждевременного износа деталей; 
- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 
покрытия; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
- [иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
На техника по обслуживанию торговых автоматов возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Программирование, регулировка, настройка торговых автоматов. 
2.2. Выполнение работ по монтажу торговых автоматов. 
2.3. Техническое обслуживание торговых автоматов. 
2.4. Диагностика и устранение отказов и неисправностей торговых автоматов. 
2.5. Профилактическое обслуживание торговых автоматов. 
2.6. Осуществление учета и отчетности по эксплуатации и ремонту торговых автоматов. 
2.7. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Техник по обслуживанию торговых автоматов имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т. д. 
3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
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3.5. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.6. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Техник по обслуживанию торговых автоматов несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


