
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет 
 им. И.И. Ползунова»

                                                        СМК ПП 166-2008

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ «КРОНА»

Версия 1.0

Барнаул 2008



СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ «КРОНА»
 

СМК ПП 166-2008

с.  2   из   6

1 Общие положения

1.1  Учебно-производственный центр  «Крона»  (далее  –  УПЦ «Крона»)  является
структурным подразделением Алтайского государственного технического университета
и подчиняется непосредственно начальнику управления социального развития.

1.2 УПЦ «Крона»  возглавляет директор,  который назначается и освобождается от
занимаемой  должности  приказом  ректора  по  представлению  начальника  управления
социального развития.

1.3  Деятельность  учебно-производственного  центра  «Крона»  осуществляется  в
соответствии  с  годовым  планом  работы  УПЦ  «Крона»,  утверждённым  начальником
управления социального развития. В своей деятельности УПЦ «Крона»  руководствуется
документами, список которых приведен в приложении А.

1.4  Реорганизация и ликвидация УПЦ «Крона» проводится на основании приказа
ректора университета по согласованию  с  профсоюзной организацией.

1.5  УПЦ «Крона» печати не имеет.

2 Руководство и структура УПЦ «Крона»

2.1 Организационная схема УПЦ «Крона» 

 

Начальник управления
социального развития

Директор
УПЦ «Крона»
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Квалификационные требования, предъявляемые к директору УПЦ «Крона»: 
2.2 Наличие высшего образования и стажа работы на руководящих должностях по

управлению персоналом не менее 5 лет.
2.3 Состав УПЦ «Крона»:
- директор;
- заведующая хозяйством;
- сторож
2.4  Организация  деятельности  УПЦ  «Крона»  представлена  в  общей  схеме

управления социального развития.

3 Основные задачи

3.1  Организация  прохождения  учебно-производственной  практики  студентами
университета.

3.2 Организация отдыха сотрудников и профессорско-преподавательского состава
университета.

3.3 Проведение культурно-массовых мероприятий.
3.4 Организация спортивных мероприятий.
3.5 Порядок заключения и исполнения договоров.
3.6 Организация охраны объектов УПЦ «Крона».
3.7 Подготовка материала для разработки текущего плана развития УПЦ «Крона».

4 Права и обязанности

УПЦ  «Крона»  выполняет  следующие  обязанности  по  отношению  к  другим
подразделениям и сторонним организациям:

4.1  Организует  взаимодействие  с  планово-финансовым  управлением  и
юридическим отделом по вопросам заключения договоров.

4.2   Организует  взаимодействие  с  управлением  инженерного  и  хозяйственного
обеспечения по вопросам содержания УПЦ «Крона».

4.3  Организует  взаимодействие  с  профкомом  преподавателей  и  сотрудников,
профкомом студентов по вопросам выдачи путевок в УПЦ «Крона».

Права учебно-производственного центра «Крона», необходимые для выполнения,
возложенных на него обязанностей:

4.5  Представлять  на рассмотрение начальника управления социального развития
предложения по улучшению работы УПЦ «Крона».

4.6 Получать  от  руководителей  и  специалистов  структурных  подразделений
учреждения информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.7 Принимать  участие  в  конференциях  и  совещаниях,  на  которых
рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью УПЦ «Крона».

5 Ответственность

Учебно-производственный центр «Крона» несет ответственность:
5.1  За  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  обязанностей,

предусмотренных  настоящим  положением,  в  пределах,  определенных  трудовым
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законодательством Российской Федерации.
5.2  За  правонарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей

деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.

5.3  За  причинение  материального  ущерба  -  в  пределах,  определенных
действующим законодательством Российской Федерация.

5.4  Директор УПЦ «Крона» несет ответственность за охрану труда и пожарную
безопасность. В случае, если произошло нарушение, пожар, при получении травмы или
признаках профессионального заболевания докладывает в отдел охраны труда и техники
безопасности о случившемся нарушении.

5.5 Директор УПЦ «Крона» осуществляет контроль за уголком по охране труда.
5.6 Инженер отдела охраны труда проводит инструктаж по ОТ и ПБ.

6 Взаимодействие, связи

6.1 Для выполнения обязанностей УПЦ «Крона» осуществляет взаимодействие по
вопросам  прохождения  учебно-производственной  практики  студентов  и  отдыха
сотрудников,  профессорско-преподавательского  состава  со  всеми  структурными
подразделениями  университета,  с  профсоюзным  комитетом  преподавателей  и
сотрудников, с профсоюзным комитетом студентов, с администрацией всех уровней.

6.2  УПЦ  «Крона»  получает  информацию,  необходимую  для  своевременного  и
качественного выполнения своих должностных обязанностей от  управления социального
развития, профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников, профсоюзного комитета
студентов.

При  открытии  летнего  сезона  с  мая  по  сентябрь  представляет  информацию
начальнику управления социального развития еженедельно:

- о количестве проживающих студентов и ППС;
 - о состоянии охраны объекта УПЦ «Крона»;
- о качестве работы администрации.
6.3  УПЦ  «Крона» согласовывает  проекты  подготавливаемых  документов  или

совместно подготавливает документы с начальником управления социального развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень  документов,  используемых  в  работе  учебно-
производственного центра «Крона»

1. Устав АлтГТУ.
2. Правовые акты.
3. Нормативные документы.
4. Приказы,  распоряжения  Министерства  образования  и  науки РФ, руководства

АлтГТУ.
5. Политика в области качества, Руководство по качеству.
6. Должностная инструкция директора УПЦ «Крона»
7. Инструкции университета в области ОТ и ПБ.
8. Правила внутреннего распорядка.
9. Коллективный  договор  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией

АлтГТУ.
10. Положение об учебно-производственном центре «Крона».
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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