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1 Общие положения 

1.1 Служба по учебно-производственной работе является структурным 
подразделением бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Федоровича Драгунова», далее - техникум.  

1.2 Служба возглавляется заместителем директора по учебно-
производственной работе (УПР). 

1.3 Заместитель директора по учебно-производственной работе в своей 
работе непосредственно подчиняется директору техникума. 

1.4 Заместитель директора по учебно-производственной работе назначается 
и освобождается от должности приказом директора техникума. 

1.5 Заместитель директора по учебно-производственной работе руковод-
ствуется: 

– действующим законодательством Российской Федерации; 

– инструктивными и распорядительными документами вышестоящих орга-
низаций; 

– Уставом техникума; 

– правилами внутреннего трудового распорядка для работников техникума; 

– приказами директора, решениями Совета техникума, педагогического со-
вета; 

– положением о безопасности, охране труда и учебы; 

– должностной инструкцией; 

– настоящим Положением. 

1.6 На работников службы по учебно-производственной работе распростра-
няется действующая в техникуме система оплаты труда. 

2 Назначение, основные задачи и функции службы 

2.1 Назначение службы по учебно-производственной работе 

2.1.1 Деятельность службы по учебно-производственной работе направле-
на на обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов, способных к 
эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях 
научно-технического прогресса, владеющих необходимыми технологиями в рам-
ках своей специальности/ профессии, умеющих использовать полученные знания 
при решении профессиональных задач. 

2.1.2 Организация и координация работы по охране труда в техникуме. 

2.1.3 Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов по охране труда работниками техникума. 
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2.1.4 Совершенствование профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, улучшению условий труда. 

2.1.5 Консультирование директора и работников по вопросам охраны труда. 

2.1.6 Разработка, применение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на соблюдение всех требований законодательства по охране труда и 
организация системы контроля. 

2.2 Основные задачи службы по учебно-производственной работе: 

2.2.1 Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в про-
цессе теоретического обучения. 

2.2.2 Формирование профессиональных умений, навыков и опыта практиче-
ской работы по получаемой специальности/ профессии. 

2.2.3 Выполнение требований Федеральных государственных образо-
вательных стандартов среднего профессионального образования в соответствии с 
получаемой специальностью/ профессией и присваиваемой квалификацией. 

2.2.4 Содействие выпускникам техникума в трудоустройстве. 

2.2.5 Изучение условий труда на рабочих местах. 

2.2.6 Разработка методических материалов по охране труда в техникуме. 

2.2.7 Обучение работников техникума нормам и правилам охраны труда. 

2.3 Основные функции службы по учебно-производственной работе: 

2.3.1 Организация деятельности сотрудников, уполномоченных отвечать 
за проведение учебной,  производственной и преддипломной практики, практиче-
ских занятий. 

2.3.2 Разработка планирующей документации учебной, производствен-
ной и преддипломной практики. 

2.3.3 Организация и проведение учебной,  производственной и преддиплом-
ной практики, практических занятий. Ведение необходимой документации. 

2.3.4 Контроль деятельности сотрудников техникума, отвечающих за 
профессиональную подготовку студентов, и отчетностью по каждому этапу или 
виду практики. 

2.3.5 Развитие материально-технической базы, оснащение учебного процес-
са и производственной практики необходимым оборудованием и материалами. 

2.3.6 Организация и проведение технического обслуживания и планово- 
предупредительных ремонтов металлообрабатывающего оборудования в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 

2.3.7 Анализ учебно-производственной деятельности, проведение кор-
ректирующих и предупреждающих мероприятий. Повышение результативности 
деятельности службы по учебно-производственной работе.  

3 

 



2.3.8 Управление охраной труда и учебой. 

2.3.9 Организация работы по предупреждению производственного трав-
матизма в техникуме. 

2.3.10 Организация аттестации рабочих мест на соответствие их требовани-
ям условий и охраны труда в техникуме. 

2.3.11 Организация пропаганды по охране труда. 

2.3.12 Проведение вводного инструктажа. 

2.3.13 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний 
и  требований охраны труда работников техникума. 

2.3.14 Планирование мероприятий по охране труда и учебы, составление 
отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда и 
учебы в техникуме. 

2.3.15 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в техни-
куме и подразделениях. 

2.3.16 Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда. 

2.3.17 Участие в реконструкции производства и организации мероприя-
тий, направленных на улучшение условий труда в техникуме. 

2.3.18 Расследование и учет несчастных случаев в техникуме. 

2.3.19 Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабо-
чих местах. 

2.3.20 Информирование работников от лица директора о состоянии усло-
вий труда на рабочем месте. 

2.3.21 Проведение совместно с представителями соответствующих 
служб техникума и с участием уполномоченных лиц по охране труда или трудо-
вого коллектива проверок, обследований (или участие в проверках, обследовани-
ях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и меха-
низмов на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эф-
фективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических 
устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивиду-
альной защиты работников. 

2.3.22 Организационное и методическое руководство работой по аттестации 
и рационализации рабочих мест в части соответствия рабочих мест требованиям 
условий охраны труда. 

2.3.23 Разработка совместно с руководителями служб техникума меро-
приятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, по улучше-
нию условий труда и доведению их до требований нормативных правовых актов 
по охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению за-
планированных мероприятий. 
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2.3.24 Оказание методической помощи руководителям служб техникума 
при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников. 

2.3.25 Разработка программы и проведение вводного инструктажа по 
охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу. 

2.3.26 Оказание методической помощи по организации инструктажа (пер-
вичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого). 

2.3.27 Участие в работе комиссий по проверке знаний  по охране труда у 
работников техникума. 

2.3.28 Обеспечение служб техникума правилами, нормами, плакатами и дру-
гими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической 
помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов. 

2.3.29 Доведение до сведения работников техникума вводимых в дей-
ствие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране тру-
да. 

3 Права 

Заместитель директора по учебно-производственной работе и, по установ-
ленному должностным инструкциями распределению обязанностей, другие 
должностные лица имеют право: 

3.1 Вносить предложения высшему руководству техникума по улучшению 
материально-технической базы учебного процесса и организации производствен-
ной практики. 

3.2 Участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся учебного про-
цесса и производственной практики. 

3.3 Производить расстановку преподавателей профессионального цикла 
для руководства практикой студентов. 

3.4 Представлять интересы техникума по вопросам, относящимся к ком-
петенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями. 
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