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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Механические мастерские (далее – мастерские) являются структурным 

подразделением Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»          

в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал).  В своей работе мастерские непо-

средственно подчиняются зам. директора по АХР Института. 

1.2. Мастерские создаются, реорганизуется и ликвидируется приказом дирек-

тора на основании решения Ученого совета Института. 

1.3. Заведующий мастерскими назначается и освобождается от должности 

приказом директора. На время отсутствия заведующего мастерскими (отпус-

ка, болезни, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ди-

ректора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на не-

го обязанностей. 

1.4. Цель создания мастерских – изготовление, техническое обслуживание и 

ремонт агрегатов, машин и оборудования; обеспечение деятельности учебно-

производственных мастерских. 

1.5. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий мастерскими. 

На заведующего мастерскими возлагается также персональная ответствен-

ность за: 

– соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

мастерскими; 

– составление, утверждение и предоставление достоверной информации 

о деятельности мастерских; 

– своевременное и качественное исполнение поручений руководства Ин-

ститута; 

– соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации выполняемых работ. 

Ответственность других работников мастерских устанавливается должност-

ными инструкциями. 

1.6. В своей деятельности мастерские руководствуются: действующим зако-

нодательством РФ; Уставом федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Универси-

тет); Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ); решениями Ученого совета и Методического совета; приказами и 

распоряжениями ректора Университета и директора Института; документи-

рованными процедурами; методическими инструкциями; правилами по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, действующими 

в Институте и настоящим Положением. 

1.7. Мастерские планируют свою деятельность на календарный год в соот-

ветствии с основными направлениями деятельности. Заведующий мастер-

скими ежегодно представляет план с указанием сроков выполнения и ответ-

ственных лиц, а также отчет о проделанной работе зам. директора по АХР 

Института. 

1.8. Мастерские имеют номенклатуру дел. 

1.9. Актуализация настоящего Положения (замена на новое) оформляется 

приказом директора на основании решения Ученого совета Института в слу-

чаях: изменения названия Института или мастерских, реорганизации Инсти-

тута, внесения более трех дополнений и изменений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Мастерские выполняют следующие задачи: 

2.1. Изготовление, техническое обслуживание и ремонт агрегатов, машин и 

оборудования в соответствии с установленными заданиями и договорами; 

2.2. Совершенствование организации ремонта. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

В соответствии с возложенными на них задачами, мастерские осуществляют 

следующие функции: 

4.1. Организация мероприятий по обеспечению учебно-производственной 

практики студентов материалами и оборудованием. 

4.2. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту учебных 

корпусов и общежитий. 

4.3. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту агрега-

тов и машин, изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей. 

4.4. Организация учета, составление и своевременное представление отчет-

ности о производственной деятельности мастерской. 
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4.5. Организация эффективного труда ремонтных рабочих, снижение стоимо-

сти ремонта при высоком качестве ремонтных работ. 

4.6. Совершенствование организации производства, технологии, механиза-

ции и автоматизации производственных процессов, предупреждение брака и 

повышение качества ремонта. 

4.7. Рациональное использование оборудования, энергетических и матери-

альных ресурсов, запасных частей и деталей. 

4.8. Организация ведения справочной информации, относящейся к функциям 

мастерской. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

4.1. Мастерские принимают к исполнению приказы и распоряжения директо-

ра Института, решения Ученого совета, дирекции, зам. директора по АХР, 

относящиеся к сфере деятельности мастерских. 

4.2. Мастерские взаимодействуют и регулируют свои отношения со всеми 

структурными подразделениями Института, осуществляя деятельность в 

рамках возложенных на них задач. 

 

5. ПРАВА 

 

Мастерские для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

функций и задач имеет право: 

– подготавливать проекты нормативных, организационных, методиче-

ских и других документов по проблемам качества образования в Институте и 

организовывать их предварительное обсуждение для последующего пред-

ставления к утверждению; 

– инициировать проведение общевузовских мероприятий по направле-

ниям деятельности мастерских; 

– вносить предложения руководству Института по вопросам, входящим 

в сферу деятельности мастерских; 

– пользоваться бесплатно услугами библиотеки и сетью Internet (в рам-

ках предоставленного Институтом лимита); 

– устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями 

других вузов; 

– повышать квалификацию работников мастерских. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения  

(дата и № 

приказа) 

Дата введе-

ния измене-

ния 

Всего 

листов в 

доку-

менте 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

ненно-

го 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


