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Положение о производственном отделе государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

колледж печати и информационных технологий» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Производственный отдел государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» (далее – отдел) является структурным подразделением государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» (далее – колледж) и подчиняется 

директору колледжа. 

1.2. Производственный отдел в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными  нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти), законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом колледжа, иными нормативными правовыми актами колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Производственный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями колледжа на основе планов работы колледжа, приказов и поручений 

директора колледжа.  

1.4. Работники производственного отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом директора колледжа. 

Руководство производственным отделом осуществляется заведующим производственным 

отделом. 

В непосредственном подчинении заведующего производственным отделом находятся следующие 

работники: 

- мастер участка, 

- дизайнер, 

- инженер – технолог, 

- переплетчик, 

- оператор электронного набора, 

- печатник, 

- техник, 

- техник-технолог. 

1.5. Распределение обязанностей всех работников производственного отдела осуществляется на 

основании должностных инструкций, утвержденных директором колледжа. 

 1.6. Производственный отдел имеет специально-оборудованные учебные помещения (цеха), 

состоящее из лабораторий, являющиеся структурным подразделением колледжа. 

- 1 цех включает в себя: 

 Лаборатория офсетной печати,  

 Лаборатория цифровой печати, 

 Лаборатория СТР (допечатных процессов), 

 Лаборатория постпечатных процессов; 

- 2 цех включает в себя:  

 Лаборатория широкоформатной печати, 

 Лаборатория смешения красок, 

 Лаборатория интерьерной печати, 

 Лаборатория полимерной текстурной печати. 

 

2. Цели и задачи производственного отдела 
 

2.1. Производственный отдел создан для: 
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- осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности на договорной основе, 

- выполнения копировально-множительных работ для обучающихся и работников колледжа, 

- выполнения художественных, оформительских, дизайнерских работ на договорной основе, 

- изготовления и реализации изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции на 

договорной основе, 

- оказания копировально-множительных услуг, тиражирования учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов на договорной основе, 

- реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной 

продукции на договорной основе. 

2.2. Производственный отдел обеспечивает организацию учебной практики и производственной 

практики студентов колледжа, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, с учетом современных 

производственных технологий. 

2.3. Допускается использование оборудования производственного отдела для занятий по 

техническому, декоративно-прикладному творчеству обучающихся во внеурочное время. 

 

3. Оборудование и организация работы производственного отдела 
 

3.1. Оборудование производственного отдела отвечает требованиям СанПин 2.4.3.1186-03.  

3.2. Производственный отдел оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми для полного выполнения работ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами для обучения по программам 

среднего профессионального образования. 

3.2.1. Лаборатория СТР (допечатных процессов) оснащена новейшим Комплексом 

автоматизации допечатных процессов CTP AGFA Avalon, 2 компьютерами, и рабочей станцией для 

бесперебойной работы СТР. 

В лаборатории допечатных процессов имеется рабочее место инженера-технолога. Рабочее место 

оборудовано в соответствии с санитарными требованиями, нормами технологического проектирования 

и рациональным размещением оборудования. 

Основное содержание работ инженера-технолога: 

- создание оптимальных условий для качественного выполнения работ на базе производственного 

отдела; 

- соблюдение мер для охраны здоровья работников, охраны труда, противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- обеспечение сохранности имущества; 

- оказание различных видов услуг; 

-   работ с инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- графики планово-профилактических работ на цифровом оборудовании и СТР. 

- своевременное информировании о состоянии оборудования. 

3.2.2. Лаборатория офсетной печати оснащена - 2-х красочной печатной машиной KomoriSpica 

229, бумаго-резальной машиной Perfecta 76, однокрасочной печатной машиной Ромайор-314,  

однокрасочной печатной машиной Hamada.  

В Лаборатории офсетной печати имеются 2 рабочих места печатника, которые оборудованы в 

соответствии с санитарными требованиями, нормами технологического проектирования и 

рациональным размещением оборудования.  

Основное содержание работы Печатника: 

- создание оптимальных условий для качественного выполнения работ на базе производственного 

отдела; 

- соблюдение мер для охраны и здоровья работников, охраны труда, противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- обеспечение сохранности имущества; 

- производство печатной продукции; 

- оказание различных видов услуг; 

-  оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

- планово-профилактические работы на печатных машинах Komori Spica 229, Hamada, Ромайор-

314 и резальной машине Perfecta; 

- своевременное информировании о состоянии оборудования заведующего производственным 
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отделом. 

3.3.3. Лаборатория постпечатных процессов оснащена Автоматической машиной бесшвейного 

скрепления книжного блока (КБС) термоклей, Листоподборочной машиной HORIZON, Ламинатором 

рулонным, Степлером электрическим Rapid, Буклетмейкером, Фальцевальным аппаратом, 

Автоматизированным комплексом листоподборочной линии Duplo, Ниткошвейной машиной, 

Позолотным прессом (горячее фольгирование), Машиной Warror 3:1 (для сборки проволочной 

спиралью), Ламинатором широкоформатный (рулонный 1,6 ширина). 

В Лаборатории постпечатных процессов имеется рабочее место переплетчика, которое 

оборудовано в соответствии с санитарными требованиями, нормами технологического проектирования 

и рациональным размещением оборудования для качественного выполнения работ. Основное 

содержание работ переплетчика и мастера участка:  

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на 

базе учебно-производственной мастерской; 

- соблюдение мер для охраны и здоровья работников, охраны труда, противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- оказание различных видов услуг; 

-  контроль за техническим состоянием рабочих инструментов; 

- своевременное информировании о состоянии оборудования заведующего производственным 

отделом. 

3.3.4. Лаборатория цифровой печати оборудована цифровой полноцветной печатной машиной 

KonicaMinolta, цифровой полноцветной печатной машиной RICOH , Ризографом RZ 970 E. 

В Лаборатории цифровой печати имеются рабочие места дизайнера и оператора электронного 

набора. Рабочие места оборудованы в соответствии с санитарными требованиями, нормами 

технологического проектирования и рациональным размещением оборудования для качественного 

выполнения работ.  

Основное содержание работ Дизайнера и оператора электронного набора: 

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на 

базе производственного отдела; 

- соблюдение мер для охраны и здоровья работников, охраны труда, противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- обеспечение сохранности имущества; 

- производство печатной продукции; 

- оказание различных видов услуг; 

- разработка проектов художественного оформления изданий (оригинал-макеты); 

-  создание эскизов и выполнение работ по художественному оформлению; 

- разработка схем, графиков, диаграмм к текстам, новых элементов дизайна полиграфической 

продукции, создание новых стилей оформления, 

- внесение исправлений в макеты изданий; 

- контролирование исполнения художественно-оформительских решений; 

- своевременное информировании о состоянии оборудования заведующего производственным 

отделом. 

3.3.5. Лаборатория широкоформатной печати оснащена компьютером, Каттером 

многофункциональным (сольвентный принтер для наружной рекламы) и Тренажером-имитатором 

широкоформатной печати (УФ принтер 1,6 м. Ширина). 

3.3.6. Лаборатория смешения красок оснащена компьютером, струйным принтером формата А3 и  

Бисерную мельницу.  

3.3.7. Лаборатория интерьерной печати оборудована компьютером и струйным принтером NEO 

UV LED Evolution 2,5 м. 

3.3.8. Лаборатория полимерной текстурной печати оснащена компьютером и Аппаратно-

программным комплексом цифровой полимерной текстурной печати (шрифт Брайля). 

Лаборатории широкоформатной печати, смешения красок, интерьерной печати и полимерной 

структурной печати оборудованы в соответствии с санитарными требованиями, нормами 

технологического проектирования и рациональным размещением оборудования для качественного 

выполнения работ.  

Основное содержание работ Дизайнера:  

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на 

базе производственного отдела; 

- соблюдение мер для охраны и здоровья работников, охраны труда, противопожарной защиты, 
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санитарии и гигиены; 

- обеспечение сохранности имущества; 

- производство печатной продукции; 

- оказание различных видов услуг; 

-  оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

 

4. Функции отдела 
 

4.1. Составление ежедневного плана загрузки оборудования на основании оформленных 

заказов на изготовление полиграфической продукции. 

4.2. Своевременное и точное выполнение заказов с соблюдением всех требований заказчиков, а 

также требований нормативных документов, технологической и конструкторской документации на всех 

стадиях жизненного цикла продукции. 

Предотвращение выпуска несоответствующей и дефектной полиграфической продукции. 

Выполнение заказов без превышения норм затрат полиграфических материалов на их 

изготовление. 

4.3. Подготовка предложений по совершенствованию производственного процесса для 

уменьшения издержек и сроков выпуска, а также увеличения качества выпускаемой продукции. 

Участие во внедрении и в постоянном улучшении функционирования системы качества отдела. 

4.4. Обеспечение соответствия готовой продукции требованиям заказчиков и нормативной 

документации в ходе внутренней ее обработки (погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, хранение и 

защита). 

4.5. Разработка планов (графиков) технических осмотров, профилактических ежегодных 

ремонтов оборудования и контроль их выполнения. Организация приемки нового или введенного после 

ремонта оборудования. 

4.6. Организация подготовки студентов к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

4.7. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в производстве. 

Проведение мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий труда. 

 

5. Права производственного отдела 
 

Производственный отдел имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, указанными в Положении.  

5.2 Знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности отдела.  

5.3 Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по улучшению 

полиграфической деятельности колледжа, ее развитию и совершенствованию.  

5.4 Давать рекомендации структурным подразделениям колледжа по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела и вытекающим из функций, перечисленных в настоящем Положении.  

5.5 Требовать и получать от структурных подразделений колледжа материалы, необходимые для 

деятельности отдела. Руководство колледжа обеспечивает наличие и техническое сопровождение 

материальной базы, расходных материалов.  

5.6 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим 

согласования с директором колледжа. 

 5.7 По согласованию с директором колледжа привлекать экспертов и научных сотрудников для 

консультаций, подготовки заключении, рекомендаций и предложений. 

5.8. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность работников отдела 
 

Работники отдела несут ответственность:  

6.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, определенных настоящим 

Положением.  

6.2. За достоверность информации, представляемой администрации колледжа, вышестоящим и 

контролирующим органам.  

6.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также подготавливаемых 

проектов документов.  

6.4. За сохранность оборудования. 

6.5. За соблюдение установленных правил пользования и работы с документами.  
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6.6. За выполнение требований законодательства и локальных актов о защите сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения, персональных 

данных сотрудников колледжа.  

6.7. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.  

6.8. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

6.9. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Финансирование деятельности полиграфического отдела 
 

Источниками финансирования являются:  

- средства областного бюджета (бюджетные ассигнования областного бюджета Новосибирской 

области),   

- средства, полученные от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства). 

 

 

Положение разработал 

Заведующий производственным отделом  _____________ (_____________________)  

 

 

Согласовано 

Начальник отдела кадров    _____________ (_____________________)  

 

 

 

 


