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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1   Настоящее положение регламентирует деятельность центра 

культуры Гуманитарного факультета  (в дальнейшем ЦК ГФ АлтГТУ)  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» (АлтГТУ). 

1.2    ЦК ГФ АлтГТУ создан   в соответствии с приказом ректора 

АлтГТУ Д-93 от 19.06.1992г.  ЦК ГФ АлтГТУ организуется и ликвидируется 

приказом ректора АлтГТУ.  

1.3   ЦК ГФ АлтГТУ является структурным подразделением 

Гуманитарного факультета. Подчиняется непосредственно декану 

Гуманитарного факультета. 

1.4  В своей деятельности ЦК ГФ АлтГТУ руководствуется 

следующими нормативными документами: 

1.4.1      Федеральным законом «Об образовании»; 

1.4.2      Трудовым кодексом РФ; 

1.4.3   Уставом АлтГТУ; 

1.4.4      Правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

          1.4.5      Приказами ректора ( проректора)  АлтГТУ; 

1.4.6   Миссией, видением и политикой в области качества Алт ГТУ;  

1.4.7   Руководством по качеству; 

1.4.8      Процедурами системы качества,     относящимися к данному    

                    структурному подразделению; 

1.4.9   Должностными инструкциями руководителя, заместителя 

руководителя, работников подразделения; 

1.4.10      Инструкцией университета в области ОТ и ПБ; 

1.4.11    Коллективным договором между профсоюзной организацией 

и  администрацией АлтГТУ; 

1.4.12  Настоящим Положением. 

 

2   РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1      Руководство ЦК ГФ АлтГТУ осуществляет директор. 

2.2     Директор ЦК ГФ  АлтГТУ подчиняется непосредственно декану 

Гуманитарного факультета. 

2.3  Штатная численность ЦК ГФ АлтГТУ, согласно штатному 

расписанию, составляет три штатных единицы: директор ЦК ГФ АлтГТУ, 

методист – искусствовед, лаборант. 

2.4 Директор  ЦК ГФ АлтГТУ назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора (проректора) 

АлтГТУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ по представлению 
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декана Гуманитарного факультета. На период временного отсутствия 

Директора  ЦК ГФ АлтГТУ  его должностные обязанности выполняет 

назначенный деканом временно исполняющий обязанности. 
 

 3  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1    ЦК ГФ  АлтГТУ  принимает участие в  реализации долгосрочных 

программ развития АлтГТУ.  

3.2  ЦК ГФ АлтГТУ предоставляет площади для экспонирования 

материалов, связанных с историей и  культурой  АлтГТУ, города, края. 

3.3  ЦК ГФ АлтГТУ осуществляет  совместные мероприятия с 

другими факультетами, институтами и структурными подразделениями 

АлтГТУ, с другими ВУЗами г.Барнаула, Алтайского края,  других 

регионов РФ. 
3.4   С целью реализации творческого потенциала преподавателей, 

сотрудников и студентов АлтГТУ ЦК ГФ  осуществляет подготовку 

экспозиций  художественных выставок, фотовыставок, выставок макетов, 

образцов рекламы.   

3.4.1   Сотрудники ЦК ГФ АлтГТУ  осуществляют сбор материалов об 

авторах проводимых выставок, организацию открытий и закрытий 

выставок,  написание текстов экскурсий и аннотаций, проведение 

экскурсий, создание презентаций,  афиш, пригласительных билетов и 

аннотаций. 

3.4.2 Сотрудники ЦК ГФ АлтГТУ выставляют информацию о 

проводимых в ЦК мероприятиях на сайты  ЦК, гуманитарного факультета 

и АлтГТУ.  

         3.5     ЦК ГФ АлтГТУ  обеспечивает  преподавателей АлтГТУ видео и  

аудио  материалами по истории российской культуры,  искусства,  истории 

АлтГТУ, истории Центра культуры, по рекламе,  PR.  

       3.6     ЦК ГФ АлтГТУ предоставляет площади  для проведения занятий 

и  тренингов, мастер-классов  по рекламе,  PR,  бизнес-технологиям для  

студентов  Гуманитарного факультета и  других факультетов АлтГТУ. 

       3.7      ЦК ГФ АлтГТУ осуществляет связь с Ассоциацией выпускников 

АлтГТУ с целью вовлечения работодателей в процесс создания СТО, 

программ практики и других документов, связанных с образовательным 

процессом. 

3.8   Сотрудники  ЦК ГФ АлтГТУ принимают участие в 

мероприятиях, проводимых руководством Гуманитарного факультета  и 

сотрудниками ректората АлтГТУ,  осуществляя организацию встреч 
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студентов Гуманитарного факультета с руководством ВУЗа, 

политическими деятелями Алтайского края и РФ. 

     3.9   В целях укрепления сотрудничества с краевым Бизнес-

инкубатором, Торгово-промышленной палатой, СБК  АлтГТУ, бизнес - 

сообществом Барнаула  ЦК ГФ АлтГТУ участвует в проведении круглых 

столов по проблемам рекламы, PR, сервиса и туризма. 

       3.10       ЦК ГФ АлтГТУ совместно с Центром профориентации АлГТУ 

осуществляет организацию мероприятий, посвященных Дням открытых 

дверей Гуманитарного факультета и ВУЗа 

       3.10.1  Сотрудники ЦК ГФ АлтГТУ принимают участие в ежегодных 

мероприятиях ГФ и АлтГТУ  («Фестиваль рекламы»,  «Фестиваль науки»).  

        3.11    ЦК ГФ АлтГТУ участвует в организации встреч с зарубежными  

партнерами АлтГТУ.   

        3.12 ЦК ГФ АлтГТУ участвует в проведении кураторских часов, 

встреч с интересными людьми, занятий Школы профсоюзных лидеров, 

Студенческого Бизнес Клуба АлтГТУ  и т.д. 

       

  4  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦК ГФ АлтГТУ 

  

   4.1       Обязанности  ЦК ГФ АлтГТУ: 

       4.1.1  ЦК ГФ  АлтГТУ предоставляет материалы и оборудование 

(приборы, аппаратуру) к проведению учебных занятий, заседаний Совета 

факультета, методических комиссий и т.д.; 

      4.1.2     Сотрудники ЦК ГФ АлтГТУ: 

 - принимают участие в сборе и обработке информации 

материалов в соответствии с планом работы деканата ГФ, кафедр, 

входящих в состав факультета; 

- выполняют работы, связанные с осуществлением внеучебной  

деятельности кафедр факультета, в том числе профориентационной; 

-  составляют и оформляют документацию по выполняемой 

внеучебной  работе; 

- выполняют работы, связанные с обеспечением учебного 

процесса; 

- обеспечивают информационное обслуживание профессорско-     

преподавательского состава факультета; 

-  готовят  выставки, презентации и т. д.; 

-осуществляют сотрудничество с общественными 

организациями и формированиями АлтГТУ (СБК, Профсоюзная 

организация преподавателей и  сотрудников, Первичная профсоюзная 

организация студентов), клубами и кружками ГФ и других факультетов. 
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         4.2 ПРАВА ЦК ГФ АлтГТУ 

 

    4.2. 1  ЦК ГФ  АлтГТУ имеет право: 

  - запрашивать в других подразделениях материалы и документацию 

по заявке или служебной записке; 

  -  получать методическую помощь по вопросам, касающимся ведения 

документации в подразделении; 

   -    взаимодействовать с сотрудниками всех подразделений АлтГТУ 

по вопросам деятельности ЦК ГФ  АлтГТУ; 

   - запрашивать необходимые ресурсы и технические средства у 

руководства факультета и ВУЗа для организации и осуществления своей 

деятельности по всем перечисленным выше направлениям (проведение 

выставок, мастер – классов, презентаций и т.д.). 

 - представлять декану ГФ АлтГТУ и Совету ГФ АлтГТУ список 

кандидатур работников Центра культуры для осуществления поощрений. 

  

        5  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦК ГФ АлтГТУ 
 

 5.1  За нарушение трудовой дисциплины в соответствии  с трудовым 

кодексом  любой работник ЦК ГФ АлтГТУ может быть подвергнут 

дисциплинарным взысканиям. 

 

    6  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦК ГФ АлтГТУ 

 

          6.1  ЦК ГФ АлтГТУ  взаимодействует с  деканом  ГФ и заведующими 

кафедрами, входящими в ГФ по вопросам деятельности  ЦК Г Ф АлтГТУ с 

целью: 

- ознакомления с учебными планами кафедр; 

- ознакомления с планами факультета на предстоящий учебный год; 

- ознакомления  с планами кафедр по  внеучебной работе; 

- подготовки  и обеспечения  кафедр материалами к учебным 

занятиям, научным конференциям и т.д.; 

- обеспечения мероприятий кафедр и факультета помещением ЦК ГФ 

АлтГТУ и оборудованием; 

- создания условий соблюдения безопасности жизнедеятельности; 

-  оплаты труда в соответствии с выполняемой работой;  

- обсуждения и решения любых других вопросов, связанных с 

исполнением должностных обязанностей сотрудниками ЦК ГФ АлтГТУ.  

           6.2  ЦК ГФ АлтГТУ взаимодействует с кураторами и 

руководителями общественных организаций АлтГТУ (СБК, Профком 
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студентов, Студенческое правительство, Совет по внеучебной работе) с 

целью: 

-   ознакомления с планами работы указанных подразделений в 

предстоящем  учебном году; 

- обеспечения мероприятий указанных подразделений 

помещением ЦК ГФ АлтГТУ и оборудованием; 

- оплаты труда в соответствии с выполняемой работой; 

           -  другим вопросам, связанным с исполнением должностных 

обязанностей. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ЦК ГФ  

АлтГТУ 

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 

Цепенникова Евгения 

Павловна 

директор Е ,П.Цепенникова 24. 12. 2014 

год 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ  
о ЦК ГФ  АлтГТУ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифр

овка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 

заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


