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Положение  
о производственно-техническом отделе 

Управления по учебно-производственной и инновационной деятельности 
 

I. Общие положения  
1. Производственно-технический отдел (ПТО) является структурным 
подразделением Ухтинского государственного технического университета и 
подчиняется начальнику Управления по учебно-производственной и 
инновационной деятельности (приказ ректора от 29 декабря 2012 г. №1158); 
2. ПТО подчиняется начальнику Управления по учебно-производственной и 
инновационной деятельности; 
3. ПТО возглавляет начальник, назначаемый приказом ректора по 
предоставлению начальника УУПиИД и согласованию с курирующим 
проректором; 
4. Деятельность ПТО регулируется: 
-.организационно распорядительными документами администрации 
университета; 
- Уставом университета; 
- настоящим Положением; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- нормативно-правовыми актами, регламентирующими его деятельность в 
области ремонта, строительства; 
- Правилами и нормами охраны труда; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
II. Структура 
1. Структуру и штатную численность ПТО утверждает ректор университета по 
предоставлению начальника УУПиИД и по согласованию с курирующим 
проректором; 
2. В штат ПТО входят работники следующих специальностей: 
- начальник; 
- ведущий специалист; 
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- инженер 2 категории; 
- инженер; 
- техник. 
 
III. Задачи  
1. Обеспечение планирования, финансирования текущего ремонта. 
2. Организация текущего ремонта объектов университета. 
3..Обеспечение проектно-сметной документацией, оборудованием и 
материалами на текущий перспективный текущий ремонт.  
4. Осуществление контроля за выполнением ремонтных работ.      
 
IV. Функции  
1. Организует  работы по отбору объектов на текущий ремонт. 
2. Составляет сводный план ремонтных  работ объектов университета. 
3. Заключает договоры подряда на производство работ. 
4. Выполняет проектно-сметную документацию. 
5. Контролирует качество и надежность выполненных РСУ и подрядными 
организациями работ. 
6. Осуществляет приемку выполненных работ. 
7. Контролирует финансирование работ. 
8. Контролирует расход и списание материалов, используемых в процессе 
производства работ по текущему ремонту. 
9. Осуществляет технический надзор за выполнением текущего ремонта. 
10. Ведет контроль за своевременной комплектацией строительными 
материалами объектов текущего ремонта. 
11. Составляет дефектные акты. 
 
IV. Права 
1. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 
организаций для решения оперативных вопросов производственной 
деятельности, входящих в его компетенцию; 
2. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений информацию и 
документы, для своевременного и качественного выполнения возложенных на 
ПТО задач; 
3. Давать структурным подразделениям разъяснения, рекомендации и указания 
по вопросам, входящим в компетенцию ПТО; 
4. Представительствовать в установленном порядке от имени УГТУ по 
вопросам, относящимся к компетенции ПТО во взаимоотношениях с другими 
организациями, предприятиями, учреждениями; 
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Начальник также вправе вносить предложения руководству Управления по 
учебно-производственной и инновационной деятельности о перемещении 
работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также предложения о 
наложении взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 
  
V. Взаимодействие (служебные связи) 
1.  С отделом главного инженера и главными техническими специалистами; 
2.  С отделом по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений; 
3.  С отделом охраны труда и техники безопасности; 
4.  С отделом сигнализации связи; 
5.  С управлением материально-технического снабжения; 
6.  С бухгалтерией; 
7.  С  отделом труда, заработной платы и социальной политики; 
8.  С отделом по текущему ремонту и строительству; 
9.  С отделом главного энергетика. 
 
 
VI. Ответственность 
1. Ответственность за качественное, своевременное и надлежащее исполнение 
функций ПТО несет начальник отдела; 
2. На начальника отдела возлагается ответственность за: 
- не организацию деятельности отдела по выполнению возложенных задач и 
функций; 
- не своевременное и не качественное выполнение задач отдела, перечисленных 
в настоящем положении; 
- не достоверную и несоответствующую законодательству предоставляемую 
информацию, учетную и отчетную документацию; 
- не обеспечение сохранности документации и конфиденциальности 
информации; 
- не соблюдение работниками отдела трудовой и исполнительной дисциплины; 
- не соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 
противопожарной защиты; 
3. Ответственность работников ПТО установлена их должностными 
инструкциями. 
 

 
Начальник ПТО                                                                              А.М. Савчин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор                 ___________                           Я.П. Цуневский 
(наименование должности)                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
 

          Начальник УК                         ___________                           М.А. Вахреева          
              (наименование должности)                             (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
 
          Главный юрист                        ___________                         Е.А. Бондарева          
          (наименование должности)                              (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 
 
         Начальник ОТЗиСП                  ___________                            А.С. Власова      
             (наименование должности)                               (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 
 


