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Положение 
об учебно-производственном столярно-мебельном цехе отдела по 

изготовлению столярных изделий и мебели УУПиИД 
 

I. Общие положения 
1. Учебно-производственный столярно-мебельный  цех  отдела по 
изготовлению столярных изделий и мебели входит в состав УУПиИД 
возглавляется начальником ОИСИиМ; 
2. Учебно-производственный столярно-мебельный  цех создается,  
реорганизуется и ликвидируется приказом ректора УГТУ; 
3. В своей деятельности учебно-производственный столярно-мебельный цех 
руководствуется:  
- строительными нормативами по изготовлению столярных изделий и мебели; 
-  приказами и распоряжениями руководства; 
-  нормативными документами, касающихся вопросов работы цеха; 
- уставом учреждения; 
- перспективы технического развития цеха; назначение, состав, конструкции, 
принципы работы, технология производства продукции; 
- оборудование цеха и правила его технической эксплуатации; 
- формы и методы производственно-хозяйственной деятельности; 
- действующие положения по оплате труда и формы материального  
стимулирования; 
- основы экономики, организации, организации труда, производства и 
управления; 
- методы эффективного применения оргтехники и других технических средств 
управленческого труда; 
- настоящим положением. 
 
II. Задачи цеха  
1. Организация производственного процесса по переработке пиломатериалов 
и изготовлению погонажа и столярных изделий; 
2. Организация производственного процесса по изготовлению мебели. 
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III.  Функции цеха 
1. Изготовление продукции, а также исследование новых технологических 
процессов для последующей организации серийного или массового 
производства; 
2. Разработка перспективных и текущих планов работ и поэтапных графиков 
их выполнения; 
3. Выполнение заданий в установленные сроки при эффективном 
использовании основных и оборотных средств; 
4. Работа по совершенствованию организации производства, его технологии, 
механизации и автоматизации производственных процессов, предупреждению 
брака и повышению качества продукции, экономии ресурсов, внедрению 
прогрессивных форм организации труда, аттестации и рационализации 
рабочих мест, использованию резервов повышения производительности 
труда; 
5. Планирование, учет и составление отчетности о производственно-
хозяйственной деятельности; 
6. Работа по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению 
нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной 
платы и материального стимулирования;  
7. Технически правильная эксплуатация оборудования и других основных 
средств и выполнение графиков их ремонта.  
 
IV. Структура 
1. Состав и штатную численность цеха утверждает ректор УГТУ,  из условий  
и особенностей деятельности цеха  по представлению  начальника 
Управления по учебно-производственной и инновационной деятельности  и 
начальника цеха по согласованию с первым проректором; 
2. Начальник цеха распределяет обязанности между сотрудниками цеха и 
разрабатывает их должностные инструкции. 
 
V. Ответственность 
1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения   
возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник 
УПСМЦ; 
2..Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 
 
VI. Взаимодействие (служебные связи) 
1. С отделом бюджетирования; 
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2. Предоставление заявок в УМТС на комплектацию материалами 
ежемесячно, ежеквартально; 
3. Предоставление информации начальнику управления по учебно-
производственной и инновационной деятельности ежемесячно о выполненных 
работах; 
4. С отделом кадров: 
- предоставление табеля по учету рабочего времени. 
5. С отделом охраны труда и техники безопасности: 
 - информации о нормативах и стандартах трудового законодательства; 
- заключений о соответствии организации работы в цехе требованиям техники 
безопасности и законодательству об охране труда;  
- информации о соблюдении трудового законодательства; 
- заявок на заключения по соответствию организации работы в цехе 
требованиям техники безопасности; 
6. С отделом труда и заработной платы: 
- утвержденного штатного расписания; 
7. С бухгалтерией: 
 - данных о выделении денежных средств цеху; 
- перечня оборудования, подлежащего списанию и снятию с баланса; 
- заявок на оплату заказанного оборудования; 

 

Начальник ОИСИиМ                                   Ю. Т. Сердитов 
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