


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о техническом отделе АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Технический отдел является самостоятельным структурным подразделением Ав-

тономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессио-

нального образования «АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС»). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора «Центра ДПО «АНЭКС». 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно директору «Центра ДПО «АНЭКС». 

1.4. Руководство отдела: 

1.4.1. Технический отдел возглавляется начальником, назначаемым на долж-

ность приказом директора «Центра ДПО «АНЭКС». 

1.4.2. Начальник технического отдела имеет заместителя (ей). 

1.4.3. Обязанности заместителя (ей) определяются (распределяются) начальни-

ком технического отдела. 

1.4.4. Заместитель(и) и руководители структурных подразделений в составе тех-

нического отдела, другие работники отдела назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказом директора предприятия по пред-

ставлению технического директора и по согласованию с начальником тех-

нического отдела. 

2. СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

2.1. Состав и штатную численность технического отдела утверждает директор «Цен-

тра ДПО «АНЭКС» исходя из условий и особенностей деятельности предприя-

тия по представлению начальника технического отдела и по согласованию с (от-

делом кадров; отделом организации и оплаты труда). 

2.2. В состав отдела входят (структурные подразделения, группы специалистов и пр.) 

2.3. Начальник технического отдела распределяет обязанности между сотрудниками 

отдела и утверждает их должностные инструкции. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Качественное и своевременное решение технических вопросов и заданий руко-

водства предприятия. Техническое оснащение предприятия. Обеспечение эф-

фективности проектных решений. Разработка и выпуск технических чертежей. 

Анализ потребности в новом инструменте и оборудовании. Экономическое обос-

нование необходимости переоборудования. Размещение заказов на новое обору-

дование в сторонних организациях. Организация приемки оборудования. Кон-

троль за поставками оборудования. Согласование размещения оборудования. 

Расчет норм расходования материалов, используемых на предприятии в качестве 

расходных. 

3.2. Проведение мероприятий по экономии энергии, а также по безопасности эксплу-

атации электрооборудования. Своевременное подключение и отключение обо-

рудования от электросети. Контроль за соблюдением технологической дисци-

плины, правил и норм по охране труда, технике безопасности. Систематизация, 

прием, учет, классификация и регистрация поступающей технической информа-
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ции. Выявление потребности предприятия в технической информации. Согласо-

вание технической документации с технологическими службами предприятия. 

Организация консультаций по решению отдельных технических вопросов. Уча-

стие в общем планировании деятельности Центра «АНЭКС». 

3.3. Контроль за расходованием и использованием электроэнергии. 

4. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

4.1. Внешние документы: Законодательные и нормативные акты. 

4.2. Внутренние документы: Устав «Центр ДПО «АНЭКС», Положение о подразде-

лении, Должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка. 




