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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Институт повышения квалификации - независимый аттестационно
методический центр (далее по тексту «ИПК-НАМЦ»), является структурным под
разделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государствен
ный технический университет» (далее по тексту - «университет», УГТУ), осу
ществляющим в качестве основной цели его деятельности профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование.
1.2. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компе
тенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации про
грамм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции по профессиям рабочих и должностям служащих.
1.3. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел
лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном со
вершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовле
творение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред
ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ по
вышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
1.5. В своей деятельности ИПК-НАМЦ руководствуется Конституцией РФ,
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВПО УГТУ, федеральными законами и нормативно-правовыми
актами в сфере дополнительного профессионального образования, приказами ад
министрации университета.
1.6. ИПК-НАМЦ не является юридическим лицом, создается, реорганизуется,
ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого Совета универ
ситета.
1.7. Местонахождение ИПК-НАМЦ: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Мира, д.4.
1.8. ИПК-НАМЦ имеет круглую печать и штамп для заверения документаль
но оформленных действий с другими структурными подразделениями универси-
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тета, сторонними организациями и гражданами Российской Федерации, а также
гражданами иностранных государств. Круглая печать ИПК-НАМЦ недействи
тельна в финансовых документах для отделения Федерального казначейства и
учреждений банка, для всех видов договоров.
1.9. ИПК-НАМЦ вправе использовать атрибутику и установленной формы эм
блему университета в своей печати и на бланках документов, а также в рекламных и
информационных материалах, с обязательным указанием своего полного наимено
вания и местонахождения, после полного наименования университета.
1.10. Главными задачами ИПК-НАМЦ являются:
- обеспечение единой государственной политики в осуществлении программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
-удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечествен
ном и зарубежном опыте;
-организация и проведение повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений,
государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных специалистов;
- оказание образовательных услуг по оценке соответствия в области промыш
ленной безопасности, соответствия института повышения квалификации - независи
мого аттестационно-методического центра установленным критериям и условиям
аккредитации;
- обеспечение эффективной работы системы управления качеством профессио
нальной переподготовки, повышения квалификации, предаттестационной подготов
ки;
- организация обучения по программам профессиональной подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служа
щих.
1.11. ИПК-НАМЦ самостоятелен в осуществлении образовательного процес
са, подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельно
сти в определенных университетом пределах.
1.12. В состав ИПК-НАМЦ входят следующие отделы, структура, цели и за
дачи которых определяются соответствующими Положениями об отделах:
01- «отдел профессионального обучения» - ОПО;
02- «отдел профессионального обучения на предприятии» - ОПОП;
03 - «отдел дополнительного профессионального образования» - ОДПО.
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2.УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Общее руководство деятельностью ИПК-НАМЦ осуществляет ректор.
2.2. Непосредственное руководство осуществляет директор ИПК-НАМЦ, ко
торый назначается ректором по представлению курирующего проректора.
2.3. Полномочия директора определяются его должностной инструкцией,
настоящим Положением, а также доверенностью и приказом ректора о делегиро
вании полномочий.
Директор ИПК-НАМЦ:
- разрабатывает стратегию развития института, обеспечивает систематиче
ское взаимодействие с работодателями, органами государственной и исполни
тельной власти, органами управления образованием, организациями, учреждени
ями, предприятиями;
- организует разработку годовых учебных планов всех видов образователь
ной деятельности института и предоставляет их на рассмотрение проректору по
учебно-методической работе и дополнительному образованию, создает условия
для их выполнения;
- обеспечивает организацию образовательного процесса по реализации про
грамм дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в соответствии с действующим законодательством в сфере образования
и промышленной безопасности;
- организует работу по совершенствованию системы менеджмента качества;
- возглавляет работу по формированию кадровой политики в институте;
- проводит работу по укреплению и развитию материально-технической базы
института;
- контролирует выполнение обучающимися и работниками института правил
по охране труда и пожарной безопасности, а также Правил внутреннего распоряд
ка университета обучающимися и Правил внутреннего трудового распорядка ра
ботниками.
3. СЛУШАТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ИПК-НАМЦ
3.1. Слушатели.
Слушатели - обучающиеся в ИПК-НАМЦ лица, осваивающие дополнитель
ные профессиональные программы и лица, осваивающие программы профессио
нального обучения, зачисленные на период обучения приказом ректора.
3.1.1 Зачисление:
Зачисление, перевод с одной образовательной программы на другую
в ИПК-НАМЦ производится приказом ректора на основании:
- личного заявления слушателя или заявки организации на обучение работ
ников;
4
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- договора об оказании образовательных услуг, заключаемого с каждым слу
шателем;
- предоставленных документов о полученном ранее образовании (по необхо
димости).
3.1.2. Права и обязанности слушателей ИПК-НАМЦ:
3.1.2.1. Слушатели имеют право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и вы
бирать по согласованию с учебными подразделениями дисциплины для факульта
тивной и индивидуальной форм обучения (только по программам дополнительно
го профессионального образования);
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб
ной, производственной, научной базой образовательной организации;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публика
ции в изданиях университета свои рефераты, аттестационные работы и другие ма
териалы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в поряд
ке, установленным законодательством Российской Федерации;
3.1.2.2. Слушатели обязаны соблюдать Устав УГТУ, Правила внутреннего
распорядка, настоящее Положение, действующее законодательство Российской
Федерации об образовании, выполнять договорные обязательства.
3.1.3. Отчисление.
3.1.3.1
Лица, успешно окончившие обучение и прошедшие итоговую атте
стацию отчисляются приказом ректора.
3.1.3.2. По окончании обучения слушателям выдаются следующие докумен- диплом установленного образца о профессиональной переподготовке лицам, обученным по программам профессиональной переподготовки в объ
еме свыше 500 часов;
- диплом о присвоении квалификации - лицам, обученным по программе в
объеме свыше 1000 часов.
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего - лицам, обу
ченным по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повыше
ния квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;
- свидетельство и удостоверение для допуска к работам на особо опасных
промышленных объектах - лицам, обученным по программам, согласованным с
органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно
му надзору;
- свидетельство и водительское удостоверение - лицам, обученным по про
граммам вождения автотранспорта и самоходных машин, и успешно сдавшим в
установленном порядке экзамены в ГИБДД и органах Гостехнадзора;
5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ш

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

Институт повышения квалификации - независимый аттестацион
но-методический центр (ИПК-НАМЦ)
П О Л О Ж ЕН И Е ОБ И П К -Н А М Ц

СК УГТУ
11-2015
Всего листов 13
Л ист 6
Версия 1.2

- удостоверение о повышении квалификации - лицам, обученным по про
граммам в объеме не менее 16часов (по программам «Пожарной безопасности»,
согласованное с отделом Госпожнадзора);
- квалификационный аттестат —лицам, обученным по программе профес
сиональной аттестации специалистов, осуществляющих контроль над качеством
строительства объектов, и прошедшим обязательную квалификационную атте
стацию Госархстройнадзора России;
- протокол о прохождении предаттестационной подготовки - лицам, обу
ченным по программам предаттестационной подготовки (для предъявления в Ро
стехнадзор).
- сертификат об обучении - обученным по программам, по которым не
предусмотрено итоговой аттестации
3.1.4. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважи
тельным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом
УГТУ, нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления.
3.1.5. Лица, зачисленные, но не приступившие к обучению по различным
причинам, а также не оплатившие обучение, и не выполнившие в полном объеме
учебный план отчисляются приказом ректора на основании представления ди
ректора ИПК-НАМЦ и подтверждающих документов.
3.2. Преподаватели и работники ИПК-НАМЦ
3.2.1. Должности преподавателей ИПК-НАМЦ замещаются в соответствии с
положением о порядке замещения должностей преподавательского состава,
утверждаемым Ученым Советом университета, осуществляющим проведение
единой государственной политики в области получения высшего образования, по
слевузовского и дополнительного профессионального образования.
3.2.2. Наряду со штатными преподавателями университета к учебному про
цессу в ИПК-НАМЦ могут привлекаться преподаватели других вузов, работники
науки и квалифицированные профильные специалисты, в том числе руководители
предприятий и организаций, органов исполнительной власти на условиях совме
стительства и почасовой оплаты труда в порядке, установленным законодатель
ством Российской Федерации.
3.2.3. Преподаватели ИПК-НАМЦ, проводящие предаттестационную подго
товку, должны быть аттестованы по заявленным видам надзора.
3.2.4. Работники ИПК-НАМЦ принимаются и увольняются приказом ректора
по представлению директора ИПК-НАМЦ в пределах утвержденного штатного
расписания.
3.2.5. Права и обязанности работников ИПК-НАМЦ определяются долж
ностными инструкциями, настоящим Положением, правилами внутреннего тру
дового распорядка университета, действующим законодательством Российской
Федерации.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебный процесс в ИПК-НАМЦ реализуется в соответствии с учебными
программами и расписанием занятий, утверждаемыми директором.
4.2. Организация профессионального обучения.
4.2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами раз
личного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с кон
кретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными про
фессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего
без изменения уровня образования.
4.2.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профес
сиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего.
4.2.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки ра
бочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной дея
тельности.
4.2.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квали
фикации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессио
нальных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или име
ющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
4.2.5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу
ществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответ
ствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утвержден
Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 №513.
4.2.6. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу
ществляется профессиональное обучение в ИПК-НАМЦ определяется приложе
ниями к лицензии на право ведения образовательной деятельности УГТУ, выдан
ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 февраля
2012 года № 2470.
4.2.7. Продолжительность профессионального обучения определяется кон
кретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утвержда
емой ИПК-НАМЦ на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов).
7
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4.2.8. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в фор
ме квалификационного экзамена, включающего в себя практическую квалифика
ционную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках. К проведению квали
фикационного экзамена привлекаются представители работодателя.
4.3.
Организация дополнительного профессионального образования (про
грамм повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
4.3.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовле
творение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
4.3.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по
средством реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
4.3.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускают1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.3.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствова
ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
4.3.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получе
ние компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
4.3.6. Содержание дополнительной профессиональной программы определя
ется образовательной программой, разработанной и утвержденной ИПК-НАМЦ,
(если иное не установлено законом от 27.12.2012 №273 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и другими федеральными законами), с учетом потребностей
лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное про
фессиональное образование.
4.3.7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований, соответствующих федеральным государственным обра
зовательным стандартам среднего профессионального и (или) высшего образова
ния к результатам освоения образовательных программ.
4.3.8. Обучение по дополнительным профессиональным программам осу
ществляется, как правило, единовременно и непрерывно.
4.3.9. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об обра
зовании.
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4.3.10. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается
итоговой аттестацией в форме итогового междисциплинарного экзамена. К про
ведению итогового междисциплинарного экзамена привлекаются представители
профильных предприятий или организаций.
4.3.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную про
фессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удо
стоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной пе
реподготовке.
4.3.12. При освоении дополнительной профессиональной программы парал
лельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего
образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о про
фессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответ
ствующего документа об образовании и о квалификации.
4.4. Организация других видов обучения.
4.4.1. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам промбезопасности,
предаттестационной подготовке и (или) обучению пожарной безопасности, про
водится по обращению организаций. Объем программ определяется на основании
требований, предъявляемых к соответствующим должностям, а также с учетом
требований действующего законодательства.
4.4.2. ИПК-НАМЦ может проводить обучение по видам работ, связанными
с опасными производственными объектами. Программы подготовки подлежат
обязательному согласованию с Федеральной службой по экологическому, техно
логическому и атомному надзору.
4.4.3. Содержание образовательного процесса определяется ИПК-НАМЦ на
основе типовых образовательных программ, учитывающих потребности заказчи
ка, по предаттестационной подготовке - согласованных Территориальной служ
бой Ростехнадзора.
4.5. По заявкам организаций на основе договоров с ИПК-НАМЦ могут про
водиться семинары, курсы повышения квалификации на территории РК и за ее
пределами.
4.6. ИПК-НАМЦ устанавливает численность и структуру приема обучаю
щихся в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельно4.7. В ИПК-НАМЦ устанавливаются следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, тренинги, деловые игры, практические и семинарские за
нятия, лабораторные работы, выездные занятия, стажировки, консультации, кур
совые, аттестационные и другие виды работ.
4.8. ИПК-НАМЦ создает необходимые условия слушателями для освоения
реализуемых в нем образовательных программ путем целенаправленной органи
зации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, внедрения
системы менеджмента качества.
9
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таря, книг, учебно-методических пособий и средств, в том числе обновление пар
ка учебных автомобилей, приобретение запасных частей, ГСМ и т.п.) устанавли
ваются ежегодно приказом ректора.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ИПК-НАМЦ
6.1. Ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности, в том числе
по учебной деятельности, ведется централизованно, соответствующими струк
турными подразделениями университета.
6.2. Ответственным за своевременное предоставление необходимых от ИПКНАМЦ данных для бухгалтерского и статистического учета и отчетности в бух
галтерию университета - является экономист ИПК-НАМЦ, за учебную деятель
ность - заместители директора.
6.3. Контроль за соблюдением учебной, трудовой, финансово-хозяйственной
дисциплины осуществляют соответствующие проректоры по компетенции.
6.4. Работники ИПК-НАМЦ несут установленную законодательством Рос
сийской Федерации дисциплинарную, материальную, административную и уго
ловную ответственность за результаты своей деятельности, искажение государ
ственной отчетности, а также за сохранность и эффективное использование нахо
дящейся в распоряжении ИПК-НАМЦ собственности.
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ
7.1. Для достижения целей и решения задач ИПК-НАМЦ взаимодействует
со структурными подразделениями УГТУ, предприятиями и организациями всех
форм собственности, физическими лицами и с федеральными, региональными
местными органами власти в пределах своей компетенции.
7.2. ИПК-НАМЦ принимает участие в общеуниверситетских и республикан
ских мероприятиях: конференциях, семинарах, конкурсах и т.д.
Согласовано:
Проректор по УМРиДО
Главный юрист
Начальник ОТЗПи СП
Начальник управления кадр/ами

Разработал:
Директор ИПК-НАМЦ

О.А. Сотникова
Е.А. Бондарева
А.С. Власова
О.Е. Высоколян

В.И. Солдатенков
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Приложение № 1
к Положению об ИПК-НАМЦ
Лист ознакомления
с положением об институте повышения квалификации независимом аттестационно-методическом центре

!
№/п

1
1
1
1
1
1
1
Ч
Ч
п

1.

Директор

2.

Замдиректора по дополнитель
ному профессиональному образо
ванию
Зам директора по профессио
нальному обучению
Экономист

эо

.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Зав. отделом профессионального
обучения
Зав. отделом профессионального
обучения на предприятии
Зав. отделом дополнительного
профессионального образования
Заместитель зав. отделом профес
сионального обучения
Инженер
Ст. методист

1
HI

Солдатенков Вячеслав
Иванович
Кольцова Лариса
Владимировна

Шкильнюк Оксана
Анатольевна
Ивонина Ольга Николаевна

11.

Специалист по УМР

12.
13.
14.

Техник
Инженер

Репина Мария Николаевна

Документовед

Вокуева Екатерина
Николаевна
Зайцева Ольга Николаевна

15.
16.

Инженер

17.

МПО

18.
19.
20.

МПО

Тарасов Николай
Александрович
Антименко Николай
Иванович
Лукин Андрей Иванович

МПО

Хильков Юрий Юрьевич

Инженер

21.

Техник

Нефедова Елена
Анатольевна
Зеленская Анастасия
Андреевна

МПО

ri х) ____ _

Автамонова Елена
Владимировна
Терентьева Оксана
Михайловна
Плескач Оксана
Владимировна
Липатникова Надежда
Михайловна
Яппинен Юлия Викторовна

Хаждогова Галина
Васильевна
Родионова Анастасия
Геогиевна
Панасевич Анна Евгеньевна

"1
“ 1

Фамилия И.О.

Должность

12

“

I

М ИНОБРН АУКИ РОССИИ

Х '" ЫЙ'ЕЧ

ш

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

Институт повышения квалификации - независимый аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)
П О Л О Ж ЕН И Е ОБ И П К -Н А М Ц

С К УГТУ
11-2015
Всего листов 13
Л ист

15

Версия 1.2

Ректору УГТУ, профессору
Н.Д. Цхадая
директора ИПК-НАМЦ
В.И. Солдатенкова

Служебная записка
Уважаемый Николай Денисович!
Во исполнение приказа от 30.10.2014 № 705 в целях приведения в соответ
ствие «Положения об ИПК-НАМЦ» с проведенными структурными изменениями
в ИПК-НАМЦ прошу разрешить внести изменения в действующее «Положение
об ИПК-НАМЦ».
Предлагаемые изменения в действующее «Положение об ИПК-НАМЦ»
прилагаются.

Директор ИПК-НАМЦ

В.И. Солдатенков
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(УГТУ)
ПРИКАЗ
^
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г. Ухта

№ ......;

О внесении изменений
в Положение об ИПК-НАМЦ

Во исполнение приказа от 30.10.2014 № 705 «О структурных
изменениях и утверждении штатного расписания (ИПК-НАМЦ)», в целях
приведения
в соответствие Положения об ИПК-НАМЦ с проведенными
стру кту рн ы м и из м е н е н и я м и

п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести
изменения:

в действующее Положение об ИПК-НАМЦ следующие

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. В своей деятельности ИПК-НАМЦ руководствуется Конституцией
РФ, законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской
Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВПО УГТУ, федеральными законами и
нормативно-правовыми актами в сфере дополнительного профессионального
образования, приказами администрации университета.»
1.1. Пункт 1.12 изложин» в следующей редакции:
«1.12. В состав ИПК-НАМЦ входят следующие отделы, структура, цели
и задачи которых определяются соответствующими 1Сложениями
об
отделах:
01 - «Отдел профессионального обучения» - ОНО;
02 - «Отдел профессионального обучения на предприятии» - О! 1011;
03 - «Отдел дополнительного профессионального образования» - ОДНО.»
1.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Получаемый от реализации образовательных услуг доход идет на
возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в полном
объёме), на развитие и совершенствование материально-технической базы
ИПК-НАМЦ, накладные расходы».

1.3. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Размер накладных расходов, размер средств, используемых
ИПК-НАМЦ по своему усмотрению на расширение материальнотехнической базы и текущие расходы (приобретение техники и
оборудования, расходных материалов, инвентаря, книг, учебно-методических
пособий и средств, в том числе обновление парка учебных автомобилей,
приобретение запасных частей, ГСМ и т.п.) устанавливаются ежегодно
приказом ректора».
1.5. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Работники ИПК-НАМЦ несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную
и уголовную ответственность за результаты своей деятельности, искажение
государственной отчетности, а также за сохранность и эффективное
использование находящейся в распоряжении ИПК-НАМЦ собственности.»
Основание: служебная записка директора
проректора
по
УМРиДО
О. А. Сотниковой,
И. Д. Цхадая.

ИПК-НАМЦ
резолюцией

с

визой
ректора

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора
ИПК-НАМЦ В. И. Солдатенкова.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
УМРиДО О. А. Сотникову.

Ректор,
профессор

В. И. Солдатенков
774585

Н. Д. Цхадая

