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ПОЛОЖЕНИЕ П 08-8.4-14
О учебно-аттестационном центре
«Технолог»
1.

Общие положения.

1.1. Учебно-аттестационный центр подготовки и аттестации специалистов
сварочного производства, именуемый в дальнейшем УАЦ «Технолог», утвержден
приказом ректора Дальневосточного государственного университета путей сообщения
(далее университет).
1.2. УАЦ «Технолог» является структурным подразделением Института
повышения квалификации (ИДО ДВГУПС)
1.3. УАЦ «Технолог» действует в соответствии с «Правилами подготовки и
аттестации специалистов сварочного производства на федеральном железнодорожном
транспорте ПР 043-01124328-2002г.» и договором Университета с Дальневосточной
железной дорогой №НЮ-187 от 17.02.2003, положением ИДО ДВГУПС и настоящим
положением.
2. Срок действия.
Настоящие положение вводится в действие с даты утверждения и действует до
даты отмены (в соответствии с п.5.5. и п.5.7. стандарта СТ 00-01-11)
3. Цели и виды деятельности УАЦ «Технолог».
3.1. Цель УАЦ «Технолог» повышения квалификации и аттестации
специалистов сварочного производства ДВЖД, Заб. ЖД, Сахалинская ЖД.
3.2. Для достижения целей УАЦ «Технолог» руководствуется законодательством
и на основании свидетельства №ТОР-ГАЦ-17АП от 6 февраля 2003 г., а также
«Разрешения региональной инспекции котлонадзора» от 18 января 2000 г., осуществляет
деятельность по следующим направлениям:

Аттестация сварщиков на право выполнять работы на объектах
подконтрольных Госгортехнадзору России;

Повышение квалификации специалистов сварочного производства занятых
выполнением сварочных работ на федеральном железнодорожном транспорте;

Проведение экспертиз по определению химического состава, механических и
других свойств материалов;

Выполнять научно-исследовательские и опытно-внедренческие работы по
восстановлению изношенных деталей подвижного состава методами сварки;

Проведение консультационных услуг;

Иные
виды
деятельности,
не
противоречащие
действующему
законодательству.
4. Правовой статус УАЦ «Технолог».
4.1. Финансово-экономическая деятельность УАЦ «Технолог» осуществляется на
основании финансового обеспечения доходов и расходов по обучению и аттестации
специалистов сварочного производства.
4.2. УАЦ «Технолог» устанавливает формы и размеры оплаты труда, а так же
другие виды доходов его работников в соответствии с Положением ИДО ДВГУПС.
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4.3. Финансирование и хозяйственная деятельность
УАЦ «Технолог»
осуществляется за счет поступлений за проведенные аттестации или других видов
деятельности.
4.4. Оплата труда штатных работников УАЦ «Технолог» и совместителей
устанавливается в соответствие с Положением ДВГУПС. Размеры доплат, надбавок и
других выплат стимулирующего характера для штатных работников и совместителей УАЦ
«Технолог» производит самостоятельно в пределах средств имеющихся у него на оплату,
и утверждаются ректором Университета.
4.5. УАЦ «Технолог» реализует свои работы и услуги по ценам и тарифам,
установленным по согласованию с ИДО ДВГУПС и ГАЦ ТОР.
4.6. Часть доходов от деятельности УАЦ «Технолог», по согласованию с
директором ИДО ДВГУПС, поступает в распоряжение коллектива кафедры «Подвижной
состав железных дорог». Неиспользованные в текущем периоде (месяц, квартал, год)
денежные средства от доходов УАЦ «Технолог»
остаются как поступление за
последующий период.
5. Структура УАЦ «Технолог».
Организационная структура центра представлена в приложении 1.
5.1. Руководство и управление УМЦ осуществляет руководитель, назначенный
приказом ректора университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
работников подразделения, имеющих степень доктора или кандидата наук и (или) ученое
звание доцента или профессора.
5.2. В вопросах организации работы УАЦ «Технолог» его руководитель действует
на основании единоличия;
5.3. Руководитель УАЦ «Технолог»:

Обеспечивает
выполнение
решений
ИДО
ДВГУПС,
касающихся
деятельности УАЦ «Технолог»;

Самостоятельно решает все вопросы деятельности УАЦ «Технолог»,
отнесенные настоящим положением к ведению УАЦ «Технолог»;

На основании доверенности Университета совершает сделки, стороной в
которых от имени Университета выступает УАЦ «Технолог», представляет интересы УАЦ
«Технолог» в университете, и во всех российских предприятиях, учреждениях и
организациях;

Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его внедрению
законодательством, настоящим Положением или решениями Университета.

Матрица распределения ответственности в области СМК работников УАЦ
«Технолог» представлена в приложении 2.
5.4. УАЦ «Технолог» по согласованию с директором ИДО имеет в своем составе
должности в соответствии с утвержденным в установленном порядке штатным
расписанием УАЦ «Технолог».
5.5. Покрытие расходов по содержанию персонала УАЦ «Технолог»
осуществляется за счет средств, заработанных УАЦ в результате своей деятельности.
6. Контроль за деятельность УАЦ «Технолог».
6.1. Контроль за деятельностью УАЦ «Технолог» осуществляет директор ИДО
ДВГУПС.
6.2. Проверка деятельности руководителя и деятельности УАЦ «Технолог»
производится комиссией по поручению руководства ДВГУПС.
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7. Имущество, учет и отчетность УАЦ «Технолог».
7.1. УАЦ «Технолог» использует имущество, основные и оборотные фонды,
закрепленные за ним ИДО ДВГУПС и кафедрой «Подвижной состав железных дорог».
7.2. Источниками формирования имущества УАЦ являются
• Денежные и иные материальные средства, закрепленные за ним ИДО ДВГУПС.
• Доходы от реализации работ и услуг.
• Безвозмездные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан.
• Иные поступления, незапрещенные законом.
7.3. Центр осуществляет свою финансово-экономическую деятельность в
соответствии с утвержденной ректором сметой доходов и расходов института
дополнительного образования.
7.4. Ведение в университете раздельного учета доходов и расходов на счетах
бухгалтерского учета по структурному подразделению - ИДО.
8. Ликвидация и реорганизация УАЦ «Технолог».
8.1. Прекращение деятельности УАЦ «Технолог» может осуществляться в виде
ликвидации или реорганизации ИДО ДВГУПС или УАЦ «Технолог»;
8.2. Ликвидация
или
реорганизация
УАЦ
«Технолог»
производится
ликвидационной комиссией по приказу ректора ДВГУПС.
8.3. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации ЦСОТ
определяется в соответствии с законодательством.
9. Взаимоотношения и служебные связи УАЦ «Технолог».
9.1. В своей деятельности УАЦ «Технолог» взаимодействует с Центральными и
региональными дирекциями – филиалами ОАО «РЖД», Дальневосточной и
Забайкальской железными дорогами – филиалами ОАО «РЖД», а также с другими
организациями и предприятиями, которым УАЦ «Технолог» оказывает образовательные
услуги.
9.2. Работники центра пользуются услугами научно-технической библиотеки,
информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений в соответствии с
коллективным договором и должностными инструкциями.
9.3. Взаимоотношения с организациями ДФО и Российской Федерации
осуществляются по согласованию с директором института дополнительного образования.
9.4. Взаимоотношения с зарубежными организациями, прием иностранных
делегаций
регламентируются
соответствующими
стандартами
университета
(СТ 01-06-12 «Порядок приема и работы с иностранными делегациями и иностранными
гражданами») и осуществляются по согласованию с директором института и ректором
университета.
10. Порядок хранения положения
10.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения,
исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ посторонних лиц.
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10.2. Подлинник настоящего положения хранится в ИДО до переутверждения,
далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим
сроком хранения.
10.3. В подразделении положение хранится в папке-деле согласно утвержденной
номенклатуре дел подразделения.
10.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранение.
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Приложение 1
Организационная структура УАЦ «Технолог»

Ректор

Проректор по
дополнительному и заочному
образованию

Директор ИДО

Учебно - аттестационный
центр «Технолог»
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Приложение 2

Директор УАЦ
«Технолог»

Преподаватели

Матрица распределения ответственности в области СМК
работников УАЦ «Технолог»

1. Аттестация сварщиков на право выполнять работы на объектах
подконтрольных Госгортехнадзору России (п.7. Выпуск продукции);

О

У

2. Повышение квалификации специалистов сварочного производства
занятых выполнением сварочных работ на федеральном
железнодорожном транспорте (п.7. Выпуск продукции);

О

У

3. Проведение экспертиз по определению химического состава,
механических и других свойств материалов (п.7. Выпуск продукции,
п.4.2.4. Управление записями);

О

У

4. Выполнять научно-исследовательские и опытно-внедренческие
работы по восстановлению изношенных деталей подвижного состава
методами сварки (п.7. Выпуск продукции);

О

У

5. Проведение консультационных услуг. (п.7. Выпуск продукции).

О

У

Функции в соответствии с разделами MC ISO 9001:2008

Обозначение: О – несет основную ответственность
У – обязательно участвует
И – информируется
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