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Должностная инструкция администратору баз данных

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
АДМИНИСТРАТОРУ БАЗ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Администратор баз данных относится к категории специалистов, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность администратора баз данных назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(математическое, инженерно-математическое, техническое) образование и стаж работы в должностях по 
специальности, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

На должность администратора баз данных II категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (математическое, инженерно-математическое, техническое) образование и стаж 
работы в должности администратора баз данных не менее 2 лет.

На должность администратора баз данных I категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (математическое, инженерно-математическое, техническое) образование и стаж 
работы в должности администратора баз данных II категории не менее 2 лет.

3. В своей деятельности администратор баз данных руководствуется:

- законодательными и нормативными документами, регулирующими соответствующие вопросы;

- методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности;

- уставом организации;

- приказами руководителя организации (непосредственного руководителя);
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- правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распорядка;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Администратор баз данных должен знать:

- нормативные правовые акты, другие методические и нормативные документы по вопросам 
применения современных информационных технологий в вычислительных процессах, проектирования и 
разработки компонентов информационно-вычислительных систем;

- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режим работы 
эксплуатируемого оборудования, правила его технической эксплуатации;

- операционные системы и системы управления базами данных;

- системы организации комплексной защиты информации;

- способы предупреждения несанкционированного доступа к базам данных (в сеть);

- технологию механизированной обработки информации;

- виды технических носителей информации;

- методы классификации и кодирования информации;

- действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов;

- системное программное обеспечение, правила его эксплуатации и обслуживания;

- порядок оформления технической документации;

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.



5. Во время отсутствия администратора баз данных его обязанности выполняет в установленном 
порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций администратор баз данных обязан:

6.1. Осуществлять мероприятия по оптимальному использованию ресурсов вычислительной системы 
организации с помощью настройки конфигураций операционной системы и характеристик баз данных.

6.2. Обеспечивать поддержку в актуальном состоянии полного объема оперативной, накапливаемой и 
нормативной информации, необходимой для осуществления основного и других видов деятельности 
организации.

6.3. Организовывать и управлять доступом к базам данных.

6.4. Устанавливать полномочия пользователей баз данных, управлять их правами.

6.5. Администрировать процессы обмена данными с другими структурными подразделениями 
организации.

6.6. Участвовать в разработке и осуществлении организационных и технических мероприятий по 
комплексной защите информации в организации, обеспечивающих ее сохранность при сбоях и отказах 
компьютерной техники, а также исключающих несанкционированный доступ к ней.

6.7. Осуществлять комплекс работ по внедрению программных средств, обеспечивающих целостность и 
сохранность баз данных.

6.8. Контролировать функционирование компьютерной техники и программного обеспечения, 
обеспечивающих функционирование и управление базами данных.

6.9. Участвовать в проведении компьютерных антивирусных мероприятий.

6.10. Вести учет всех сбоев и отказов программных средств и компьютерной техники и, по возможности, 
их устранять либо своевременно сообщать о них соответствующим специалистам и участвовать в их 
восстановлении.

6.11. Выполнять процедуры по обслуживанию баз данных.

6.12. Обеспечивать создание и хранение резервных копий баз данных, управлять ведением журнальных 



файлов.

6.13. В случае необходимости проводить восстановление баз данных.

6.14. Анализировать информационные потребности структурных подразделений организации.

6.15. Вносить предложения по развитию программного обеспечения и баз данных с целью расширения 
функций программных комплексов.

6.16. Участвовать в разработке проектной документации на новое программное обеспечение.

6.17. Вносить предложения по освоению и внедрению современной компьютерной техники, 
совершенствованию процесса хранения, обработки и защиты информации.

3.18. Осуществлять обучение работников организации приемам и навыкам работы на компьютерах, с 
базами данных, с внедренными программными средствами (задачами).

6.19. Консультировать пользователей баз данных по вопросам, входящим в его компетенцию.

6.20. Осуществлять учет и хранение документов, имеющих отношение к автоматизированной обработке 
информации.

6.21. Обобщать и анализировать предложения и замечания пользователей по результатам эксплуатации 
программных средств (задач), доводить до сведения разработчиков программных средств информацию 
об отмеченных недостатках и сбоях.

6.22. Вести архив используемых программных средств (задач) и нормативно-справочной информации.

6.23. Обеспечивать конфиденциальность сведений, составляющих государственную, служебную и 
коммерческую тайну.

6.24. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.25. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 



служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Администратор баз данных имеет право:

7.1. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной 
должностной инструкцией обязанностями.

7.2. Знакомиться с соответствующими документами и информацией, необходимыми для качественного 
выполнения своих обязанностей.

7.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке.

7.4. Требовать от руководства оказания содействия в осуществлении своих обязанностей.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Администратор  баз  данных подчиняется ____________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Администратор  баз данных взаимодействует по вопросам,  входящим  в
его компетенцию,  с   работниками   следующих    структурных  подразделений
организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу администратора баз данных оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).



11. Администратор баз данных несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30 декабря 1999 года N 159 (с дополнениями, внесенными постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. N 35).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


