


центра по представлению начальника ЦТО и по согласованию с проректором по 

учебной работе, плановым отделом академии.  

2.2 В ЦТО, согласно штатному расписанию, имеются следующие должности: 

– руководитель центра технического обучения; 

– ведущий электроник (1 ставка); 

– электроник (1 ставка); 

– мастер по ремонту оборудования (1 ставка); 

– диспетчер (2 ставки). 

3 Задачи и функции центра 

3.1 Определение и разработка основных направлений развития и анализа о 

состоянии технической базы академии, подготовка по ее совершенствованию. 

3.2 Развитие технической базы, обеспечение требуемым оборудованием и 

техническими средствами. 

3.3 Изучение передового опыта в области технического оснащения, 

внедрение его в практику работы академии. 

3.4 Обеспечение технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

инвентаря. 

3.5 Осуществление проведения своевременного ремонта оборудования и 

установок. 

3.6 Обеспечение исполнения приказов, указаний, распоряжений и поручений 

руководства академии по профильным отделу направлениям. 

3.7 Осуществление технического контроля за состоянием парка 

оборудования и установок. 

3.8 Осуществление помощи преподавателям в проведении занятий с 

использованием технических средств. 

3.9 Осуществление контроля по эксплуатации оборудования и установок. 

3.10 Осуществление заключения договоров со сторонними организациями на 

поставку оборудования, инвентаря и расходных материалов. 

4 Организация работы центра и руководство центром 

4.1 Центр возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый с 

должности ректором академии по трудовому договору. 

4.2 Начальник организует деятельность центра и несет персональную 

ответственность за выполнение на него возложенных задач и функций, состояние 

трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между 

работниками центра, вносит предложения о поощрении, наложении взысканий, 

представляет центр по всем вопросам, входящим в компетенцию ЦТО. 

4.3 Штатная численность отдела определяется штатным расписанием центра 

в соответствии с задачами и объемом выполняемых работ. 

4.4 Работники центра назначаются и освобождаются от должности приказами 

ректора академии по согласованию с начальником центра. 

4.5 Обязанности работников центра определяются должностными 

инструкциями. 

 



5 Права ЦТО 

5.1 Давать указания по эксплуатации оборудования. 

5.2 Принимать решения о внесении изменений в технологию эксплуатации 

оборудования. 

5.3 Требовать от руководителей структурных подразделений: 

– выполнения предписанных норм эксплуатации оборудования; 

– своевременного предоставления сведений о поломках оборудования; 

5.4 Осуществлять принудительный ремонт (останавливать работу оборудования) в 

случае нарушения правил эксплуатации оборудования. 

5.5 Согласовывать с отдельными структурными подразделениями академии 

проведение работ по техническому обслуживанию оборудования. 

6 Ответственность ЦТО 

6.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения функций центра 

несет начальник. 

6.2 На начальника ЦТО возлагается персональная ответственность за: 

– соблюдение действующего законодательства РФ; 

– составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности центра; 

– своевременное и качественное исполнение поручений руководства академии; 

6.3 Ответственность работников ЦТО устанавливается должностными 

инструкциями. 

7 Взаимодействие с другими подразделениями 

Отдел ЦТО взаимодействует с другими подразделениями ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

7.1 ЦТО получает: 

– сведения о состоянии технической базы подразделений академии; 

– формы документов и сами первичные, отчетные и аналитические документы, 

необходимые для эффективного решения задач обслуживания и ремонта. 

7.2 ЦТО представляет: 

– материалы руководителям структурных подразделений в соответствии с 

заявленными задачами; 

– консультации по вопросам автоматизации, внедрения и эксплуатации 

технических средств; 

– заявки на материалы, комплектующие, запчасти. 

8 Финансирование ЦТО 

Источниками финансирования ЦТО являются: 

– денежные средства, выделенные в распоряжение академии, в рамках бюджетного 

и внебюджетного финансирования; 

– иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

9 Прекращение деятельности ЦТО 

Прекращение деятельности ЦТО осуществляется в порядке, установленном 

Уставом академии. 

 


