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1. Общие положении

1.1. Структурное подразделение является caмocтoя'I■ejнлюй

административной, производстветнюй или другой нтта'и-юй еди1нн1ей.

1.2. Структурное подразделение создается и ликвидируется li порядке,

установленном Уставом техникума.

1.3. Структурное подразделение подчиняется дирек'тору и руководи телю

структур!юго подразделения.

1.4. Струк'турное подразделение возглавляет руководител!,, назначаемый

на должность и освобождаем1)1Й о'т должности приказом ,'1ирек'1'ора.

1.5. Рабо'Т1н-1Ки с'1'рук"турного подразделе|-1ия назначаются на должности

и освобождаются от должностей приказом директора. Обязанности рабо'Т1НМ\а

структурного подразделения определяются рук01к)ди телем cipyKivpnoro
подразделения и ут1}ерждаю'1-ся дирек"|-ором.

1.6. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется:

- Законодательством Российской Федерат1ии;

- Уставом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ и другими локал1>п1>1ми актами

ГАПОУ РС(Я) ЯПТ;

- настоятцим Положением;

- правилами внутреннего трудового распоря;дка;

- приказами и распоряжениями директора техникума.

2. Состав руксуриого полразлеления

2.1. Состав и [1Т1а'Т1юе расписание структурного подразделения

утверждает директор, исходя из фупк1Н'10на.мьпого Т1редназначения

подразделения.

2.2. Структурное подразделение может иметь в своем составе

(|)ункпиональные единицы: отдел, служба, лаборатория, мастерская, цех и др.



2.3. Функции и задачи подразделения определяются приказом

дирек тора, обязанности их работников - должностными инструкциями.

3. Права струкгурпого подразделении

Структурное подразделение имеет право:

3.1. Участвовать в обсуждении проектов ретиепий директора ГЛ11С)У

1^С(>1) ЯГГГ но совершенствованию системы управления техникумом.

3.2. Инитшировать и проводить совеи1ания по учебным, научным,

адмипистративгю-правовым, организационным и другим вопросам.

3.3. Распоряжаться вверенным ему имуществом и средс'Т1^ами с

соблюдением требований, определенных зaкoнoдaтeJПзHыми и нормативн1,1ми

правовыми актами, Уставом ГАПОУ РС(Я)ЯПТ.

3.4. Требовать прекратцения (приостановления) работ (в случае

наруп1еттй, несоблюдения установленных требований и т. д.), соблюдения

установленных норм, правил, инструкций, да!Ш'ть указания тю исправлению

недостатков и устранению нарушений работникам 'тех1Н1кума.

3.5. Учас'твоваТ1> в служебных совеняаниях различного уровня прп

обсуждении вопросов, касающихся исполт1яем1>1х работниками С1р\ктурного

подразде.1ения должностных обязанностей.

4. Oi пегствеппость структурного подразделения

4.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или т1от1сполнение

управлеппем функций и задач, предусмотренных настоящим Положепием,

работники структурного подразделения несут в порядке, установленном

дейс1вуюп1им трудовым законодательством РФ.

4.2. На руководителя структурного подразделетн^я 1и)злагается

перс о 11 аJIIjti ая о тветстве Т1 н ость:

за ненадлежащее ncnojnienHe hjhi HeHcnojnieiine своих

обязанностей, предусмотренных должтюстной инс1рукцией, - в порядке,

устап()в.чсн1юм действуюпи^м трудовым законодательством Российской

Федерат iTi;
за причинение ун1ерба - п порядке, установленном де11ствуюп1им

трудовым законодательством Российской Федератн-!и.

4.3. Руководитель структур1юго подразделетшя несет nepconajn^nyio
ответственность за последствия принятого им необоснованного ренюния,

HOBJicKiTieix) за собой нарушение сохранности имущества, неправомертюе ei'o
испо.чьзование или иной ущерб техникуму.

4.4. Персональная ответствентюсть других работников структурного

подразделения устанавливается их должностнымт! инструкциями.


