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Дата введения – 2014-09-02

1 Общие положения
1.1 Отдел учебно-производственной работы является структурным

подразделением Ижевского промышленно-экономического колледжа.
1.2 Отдел учебно-производственной работы создан на основании приказа от

29.01.2007г. №37.
1.3 Подразделение возглавляется  заместителем директора по учебно-

производственной работе (УПР).
1.4 Заместитель директора по учебно-производственной работе в своей

работе непосредственно подчиняется директору колледжа.
1.5 Заместитель директора по учебно-производственной работе назначается и

освобождается от должности приказом директора колледжа.
1.6 Заместитель директора по учебно-производственной работе

руководствуется:
– действующим законодательством Российской Федерации;
– инструктивными и распорядительными документами вышестоящих

организаций;
– Уставом колледжа;
– политикой и целями колледжа в области менеджмента качества;
– правилами внутреннего трудового распорядка для работников колледжа;
– приказами  директора, решениями  Совета колледжа, педагогического

совета и  «Дней качества»;
– положением о безопасности,  охране труда и учебы;
– должностной инструкцией;
– настоящим Положением.
1.7 На работников отдела учебно-производственной работы распространяется

действующая в колледже система оплаты труда.

2 Назначение, основные задачи и функции подразделения
2.1 Назначение отдела учебно-производственной работы
2.1.1 Деятельность отдела учебно-производственной работы направлена на

обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов, способных к
эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях
научно-технического прогресса, владеющих необходимыми технологиями в рамках
своей специальности, умеющих использовать полученные знания при решении
профессиональных задач.

2.1.2 Организация и координация работы по охране труда в колледже.
2.1.3 Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных

правовых актов по охране труда работниками колледжа.
2.1.4 Совершенствование профилактической работы по предупреждению

производственного травматизма, профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний и 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
учебы, и организация системы контроля.

2.2 Основные задачи отдела учебно-производственной работы:
2.2.1 Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе

теоретического обучения.
2.2.2 Формирование профессиональных умений, навыков и опыта
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практической работы по изучаемой специальности.
2.2.3 Выполнение требований Федеральных государственных

образовательных стандартов в соответствии с получаемой специальностью и
присваиваемой квалификацией.

2.2.4 Содействие выпускникам колледжа в трудоустройстве.
2.2.5 Изучение условий труда на рабочих местах.
2.2.6 Разработка методических материалов по охране труда в колледже.
2.2.7 Обучение работников колледжа нормам и правилам охраны труда.

2.3 Основные функции отдела учебно-производственной работы
2.3.1 Организация деятельности сотрудников, уполномоченных отвечать за

проведение производственной (профессиональной) практики и лабораторно-
практических занятий.

2.3.2 Разработка планирующей документации производственной
(профессиональной) практики.

2.3.3 Организация и проведение производственной (профессиональной)
практики и лабораторно-практических занятий. Ведение необходимых записей.

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

2.3.5 Развитие материально-технической базы, оснащение учебного процесса
и производственной (профессиональной) практики необходимым оборудованием и
материалами.

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

2.3.7 Анализ учебно-производственной деятельности, проведение
корректирующих и предупреждающих мероприятий. Повышение результативности
деятельности отдела учебно-производственной работы. Предоставление высшему
руководств сведений, необходимых для анализа системы менеджмента качества
подготовки специалистов.

2.3.8 Управление охраной труда и учебы.
2.3.9 Организация работы по предупреждению производственного

травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний в
колледже.

2.3.10 Организация аттестации рабочих мест на соответствие их требованиям
условий и охраны труда в колледже.

2.3.11 Организация пропаганды по охране труда и учебы.
2.3.12 Проведение вводного инструктажа.
2.3.13 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний

требований охраны труда работников колледжа.
2.3.14 Планирование мероприятий по охране труда и учебы, составление

отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда и
учебы в колледже.

2.3.15 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в колледже
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 мероприятий,
направленных на улучшение условий труда в колледже.

2.3.18 Расследование и учет несчастных случаев в колледже.
2.3.19 Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих
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местах.
2.3.20 Информирование работников от лица директора о состоянии условий

труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления
профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и
вредных производственных факторов.

2.3.21 Проведение совместно с представителями соответствующих
подразделений колледжа и с участием уполномоченных  лиц по охране труда
профессиональных союзов или трудового коллектива проверок, обследований (или
участие в проверках, обследованиях) технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормативным правовым
актам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной 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 подразделений колледжа
мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до
требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказание
организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

2.3.24 Оказание методической помощи руководителям подразделений
колледжа при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников,
системы стандартов безопасности труда.

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
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого).

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

2.3.28 Обеспечение подразделений колледжа правилами, нормами, плакатами
и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им
методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.

2.3.29 Доведение до сведения работников колледжа вводимых в действие
новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

3 Права
Заместитель директора по учебно-производственной работе и, по

установленному должностным инструкциями распределению обязанностей, другие
должностные лица имеют право:

3.1 Вносить предложения высшему руководству колледжа по улучшению
материально-технической базы учебного процесса и организации производственной
(профессиональной) практики, приобретению буклетов, плакатов и других
материалов, касающихся распространения передового опыта предприятий.

3.2 Участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся учебного процесса
и производственной (профессиональной) практики.

3.3 Производить расстановку преподавателей специальных дисциплин для
руководства практикой студентов.

3.4 Представлять  интересы колледжа  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции   отдела, во  взаимоотношениях  с государственными и
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями,
учреждениями.



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

РАБОТЫ

Изменения

ПП.ОК.04
Система менеджмента качества

4

3.5 Участвовать в проведении внутриколледжного контроля, внутреннего
аудита, «Дней качества» для работников и студентов колледжа, разрабатывать
мероприятия, направленные на непрерывное улучшение системы менеджмента
качества подготовки специалистов.

3.6 Участвовать в работе совещаний, «круглых столов», семинаров и
конференций с целью повышения своей квалификации.

3.7 Организовывать встречи студентов с рационализаторами и
изобретателями, известными специалистами, а также с молодыми специалистами
предприятий города

3.8 В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные,
служебные и бытовые помещения колледжа, знакомиться с документами по
вопросам охраны труда.

3.9 Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях колледжа
и предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

3.10 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на
участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных правовых актов
по охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут
привести к аварии, с уведомлением об этом директора (руководителя
подразделения или его заместителя).

3.11 Привлекать по согласованию с директором, руководителями
подразделений колледжа соответствующих специалистов к проверкам состояния
охраны труда.

3.12 Запрашивать и получать от руководителей подразделений колледжа
материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц,
допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда.

3.13 Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц,
не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и
проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и
инструкции по охране труда.

3.14 Представлять директору колледжа, руководителям подразделений
колледжа предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по
созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о привлечении к
ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных
правовых актов об охране труда.

3.15 Представительствовать по поручению руководства колледжа в
государственных и общественных организациях, предприятиях при решении
вопросов охраны труда.

3.16 Привлекать по согласованию с руководством колледжа соответствующих
работников для участия в разработке и осуществлении планов и мероприятий по
охране труда, проверках состояния охраны труда, а также к проведению совещаний,
семинаров и т.д.

3.17 Выбирать самостоятельно формы и методы повышения своей
квалификации.

4 Взаимодействие
Отдел учебно-производственной работы в процессе деятельности

взаимодействует с руководителями и работниками всех структурных подразделений
колледжа.
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Лист ознакомления

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись
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Лист согласования и утверждения

Должность Подпись Инициалы,
фамилия

Разработал Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

С.Ю.Неклюдова

Проверил Заведующий лабораторией
менеджмента качества

Н.П.Петухова

Согласовал Заместитель директора
по учебной работе,
представитель руководства
в области качества

Ю.В.Логинова

Начальник отдела кадров С.В.Олина

Утвердил Директор колледжа Х.А. Муссаев
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