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1. ОБЩИЕ      ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее   положение   регулирует   деятельность   Кадрового   агентства 
«Локомотив»,    именуемого в    дальнейшем    «КА»    и    являющегося 
структурным подразделением (отделением)   Государственного    бюджетного  
профессионального    образовательного учреждения Иркутской области  
«Нижнеудинский техникум  железнодорожного транспорта» в дальнейшем 
техникум. «КА» работает      под непосредственным руководством директора 
техникума. 

1.2. «КА» в своей деятельности руководствуется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

•  
• Уставом, приказами, постановлениями, положениями  и локальными актами 
техникума; 

• Настоящим Положением. 

1.3. «КА» не является юридическим лицом, использует расчетный счет, 
гербовую печать, штамп и реквизиты техникума. 

1.4. «КА» имеет свои фирменные бланки, эмблему. 

1.5. «КА» ведет документацию и представляет   техникуму   отчетность по своей 
деятельности в установленном порядке. 

1.3. Юридический адрес «КА» - 665104, г.Нижнеудинск, ул. Знаменская,60   

1.6. По согласованию с техникумом и «КА» в настоящее Положение могут быть 
внесены     изменения   и   дополнения,   связанные   с /или/ расширением 
изменением сферы      деятельности «КА». 

1.7. «КА» по  согласованию  с техникумом  имеет  право  заключать  договоры с 
любыми       предприятиями       и   организациями,   может       создавать 
производственные, коммерческие и финансовые структуры с любой формой 
собственности, с     целью    привлечения    дополнительных    ресурсов, 
направленных на развитие образовательной деятельности техникума. 
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2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1.   Целью «КА» является содействие занятости обучающихся, выпускников техникума,  
«КА», а также незанятого и высвобождающегося взрослого населения г. 
Нижнеудинска и Иркутской области посредством их профессиональной 
ориентации, развития профессионального    образования, формирования системы 
дополнительных квалификаций и социальной адаптации, а также разработки и 
внедрению научно-обоснованных рекомендаций по созданию и развитию 
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг.    

2.2.   Основные направления деятельности «КА»: 

• реализация   контрактов на целевую подготовку рабочих кадров в техникуме, 
предусматривающих обязательное прохождение производственной практики, а 
также работу в течение определенного времени на данном предприятии после 
окончания учебы; 

• реализация   контрактов и договоров по обучению по основным программам 
профессионального обучения   с незанятым населением по направлению 
центров занятости населения; 

• организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по договорам с предприятиями, центрами занятости населения и 
населением; 

• организация   производственной   практики   и   стажировок   обучающихся   и 
выпускников  техникума,  «КА»  на предприятиях с дальнейшей перспективой 
трудоустройства; 

• организация краткосрочной стажировки педагогических работников техникума на 
предприятиях в целях ознакомления с новейшими типами оборудования и 
технологическими процессами; 

• организация участия представителей от работодателей в аттестационной 
комиссии по защите письменных квалификационных работ обучающихся  
«КА» техникума; 

• прогнозирование   и   выработка   общих   рекомендаций   в   подготовке 
квалифицированных  кадров  по  направлениям  техникума,  «КА»,   
Образовательного   центра   дополнительных   квалификаций   с социальными 
партнерами; 

 
• маркетинговые исследования и анализ рынков образовательных услуг и труда по 

формированию системы дополнительных квалификаций; 

• мониторинг трудоустройства выпускников  техникума  и  «КА» в зависимости от 
полученных ими дополнительных квалификаций; 
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• анализ системы дополнительных квалификаций, посредством анкетирования 

работодателей,   выпускников      техникума  и «КА» по различным параметрам; 

• социологические   исследования   по   выявлению   профессиональных   и 
личностно-значимых качеств специалиста регионального рынка труда; 

• трудоустройство и социальная адаптация незанятого населения различной 
возрастной категории г. Нижнеудинска и Иркутской области; 

• проведение на рынок труда полного цикла услуг по подбору кадров для 
руководителей предприятий - отбор, тестирование,  интервьюирование, проверка 
рекомендаций и достоверности послужного списка соискателей; 

• консультирование руководителей предприятий и организаций по любому вопросу   
в   области   персонала   и   обучения   кадров   -   подготовка, переподготовка,  
повышение  квалификации,  получение  дополнительных квалификаций; 

• оказание юридических консультаций по вопросам трудовых отношений; 

• проведение профориентации, психологического тестирования, тренингов, 
семинаров, мастер классов, конкурсов профессионального мастерства и т.д. 

2.3.   «КА» в    соответствии    с    направлением    своей    деятельности и по 
согласованию с техникумом: 

• осуществляет маркетинговые исследования и анализ региональных рынков труда 
и образовательных услуг; 

• формирует перечень дополнительных квалификаций,  востребованных на 
региональном рынке труда; 

• осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников техникума и «КА»   в   
зависимости   от   полученных   ими дополнительных квалификаций; 

• осуществляет прогнозирование потребностей экономики региона в кадрах по 
направлениям техникума и «КА»  техникума. 

• создает   ресурсные   центры,   обеспечивающие   современный   учебно-
производственный процесс, 

• создает дополнительные структурные подразделения «КА»; 
• предоставляет   рекрутинговые, консалтинговые, образовательные (в виде 

дополнительных квалификаций), консультационные и другие услуги; 
• планирует и проводит рекламные кампании; 
• организует и проводит презентации «КА», принимает участие в выставках, 

ярмарках соответствующего профиля. 
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3.  АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Управление     деятельностью  «КА»  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством РФ, Уставом техникума и настоящим Положением. 

3.2 Руководство «КА» осуществляет руководитель (заведующий отделением), далее 
Руководитель «КА»,   назначенный на должность приказом директора 
техникума. 

 
3.3 Руководитель «КА» несет    ответственность     за     исполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

3.4 Руководитель «КА»: 

3.4.1. утверждает Правила внутреннего распорядка «КА»; 
3.4.2. издает приказы, инструкции, распоряжения, обязательные для выполнения 

всеми работниками «КА»; 
3.4.3. заключает и подписывает договоры с Заказчиками на предоставление «КА» услуг;  
3.4.4. подписывает договоры о сотрудничестве, не влекущие за собой расходов по 

договору; 
3.4.5. разрабатывает и согласовывает штатное расписание «КА» и должностные 

инструкции сотрудников «КА» с директором техникума; 
3.4.6. решает текущие административные вопросы «КА», а так же вопросы 

материально-технического    обеспечения    офиса    по    согласованию    с 
директором техникума; 

3.4.7. обеспечивает     взаимодействие     «КА»     со     всеми     структурными 
подразделениями   и   ресурсными   центрами   техникума,   с   организациями-
партнерами  (учебными,   методическими  учреждениями,   Департаментом 
Федеральной службы занятости населения Иркутской области, Комитетом по труду, 
Комитетом по молодежной политике, предприятиями-работодателями 
и т. д.), в том числе и на долгосрочной основе. 

4.  ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
4.1. Доходы «КА» складываются из   средств, поступающих в виде оплаты за 

услуги,   оказываемые   «КА»,   согласно   прайс-листу, утвержденному 
директором техникума. 

4.2. Все финансовые средства от деятельности «КА» поступают на расчетный счет     
техникума и распределяются по фондам техникума. 

 
5.УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1.   Оперативный и бухгалтерский учет средств, поступающих от деятельности «КА», 
ведет   бухгалтерия техникума. 

5.2   Руководитель  «КА»     несет     установленную     законодательством  РФ 
ответственность за финансовые нарушения и за искажение отчетности. 
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6.  ПРАВА «КА» 

6.1.   «КА» для выполнения своих уставных задач имеет право: 

• принимать необходимые решения и осуществлять виды деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству РФ; 

• разрабатывать   свою   организационную   структуру, определять   формы 
организации труда; 

• разрабатывать и предоставлять на утверждение директора техникума прайс-
лист предоставляемых услуг; 

• пересматривать ценовую политику    в    течение календарного    года в 
зависимости от изменений экономической ситуации в стране; 

• решать текущие административные вопросы, а также вопросы материально-
технического обеспечения офиса. 

7.  СОЗДАНИЕ,  РЕОРГАНИЗАЦИЯ,  ЛИКВИДАЦИЯ «КА» 

7.1. Создание «КА», как структурного подразделения техникума, производится в 
установленном   порядке   на   основании   приказа   директора   техникума   в 
соответствии с решением управляющего совета техникума. 

7.2. Решение о реорганизации, ликвидации «КА» принимается на управляющем 
совете техникума и осуществляется на основании приказа директора 
техникума. 

7.3. При  реорганизации, ликвидации «КА» настоящее  Положение утрачивает силу. 

7.4. В случае ликвидации «КА» его работники подлежат высвобождению с 
осуществлением   мероприятий   по сокращению   численности или штата, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

7.5       В случае ликвидации «КА» вся документация по его деятельности по акту    
           передается в техникум 
 
7.6.     Ответственность за сохранность документов «КА» до передачи их в техникум  
           несет руководитель «КА». 
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 Утверждаю 
                   Директор ГБПОУ  НТЖТ 

 _____ В.И. Односторонцев 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 
 

руководителя «КА» (заведующего отделением)  
  ГБПОУ НТЖТ КА «ЛОКОМОТИВ» 

 
     Основной функцией деятельности руководителя (заведующего отделением) КА 
«Локомотив» является организация работы кадрового агентства, а так же  организация 
курсовой подготовки дополнительного образования, как обучающихся техникума, так и  
работающих граждан и незанятого населения, а так же контроль за преподавателями 
общеобразовательных и спец. дисциплин, взаимодействия и координации их с 
производственным обучением.   
Основными целями деятельности являются: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся убеждений, 
соответствующих современному уровню знаний на основе реализуемых в 
техникуме курсов специального цикла. 

2. Обеспечение эффективной и качественной реализации программ дополнительного 
образования в объёме установленном соответствующим Государственным 
образовательным стандартом. 

3. Помощь в трудоустройстве обучающихся техникума и незанятого населения. 
 
Должностные обязанности:  

1. Организация работы КА. 
2. Непосредственное руководство всеми сотрудниками и подразделениями  КА. 
3. Стратегическое планирование и разработка направлений деятельности. 
4. Еженедельное обобщение работы каждого сотрудника КА и подразделения в 

целом. 
5. Проведение ежемесячных совещаний по итогам месяца с подготовкой отчёта 

директору техникума. 
6. Руководство и планирование рекламных компаний. 
7. Разработка и согласования штатного расписания КА и должностных инструкций 

сотрудников КА с директором техникума. 
8. Самостоятельный найм и отбор  сотрудников КА. 
9. Определение потребности и требование от руководства средств  для обучения 

персонала. 
10.  Решение текущих административных вопросов КА, а также вопросов 

материально-технического обеспечения офиса. 
11.  Заключение и подписывание договоров с заказчиками на предоставление КА 

услуг. 
12.  Подписывание договоров о сотрудничестве, не влекущие за собой финансовых 

расходов по договору. 
13.  Заключение договоров с заинтересованными физическими и юридическими 

лицами о подготовке, переподготовки и повышении квалификации кадров. 
14.  Планирование и организация   курсы дополнительного образования. 
15. Организация,  контроль   и руководство разработкой программ   курсов. 
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16. Контроль за методическим обеспечением современными, эффективными 
педагогическими и производственными технологиями, способами и средствами 
обучения. 

17.  Контроль за ходом и качеством образовательного процесса. Составление  
расписания  учебных занятий в текущем и перспективном планировании 
дополнительного образования. 

18.  Осуществление набора преподавательского состава с оформлением договоров и 
приказов на работу,  на вечерних курсах дополнительного образования. 

19. Контроль за заключением договоров с обучающимися на обучение. 
20.  Руководство, принятие личного участия и контроль  за ведением планирующей, 

учебно-отчётной и другой установленной документации. Контроль за ведением  
книги приказов дополнительного  образования. 

21. Изучение рынка труда – его состояние, тенденции и перспективы. Установление 
отношений с центром занятости населения, администрацией города, с 
работодателями и выявление потенциальных заказчиков, привлечение их, 
формирование заказов на подготовку квалифицированных рабочих.  

22. Работа с центрами занятости населения, с организациями и населением по 
дополнительному образованию незанятого населения. 

23. Организация работы по профессиональной подготовке, опережающему обучению и 
повышению квалификации незанятого населения. 

24.  Обеспечение развития и укрепления учебно-материальной базы учреждения, 
сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Ответственность руководителя (заведующего отделением) кадрового агентства: 
руководитель (заведующий отделением) КА несёт ответственность за невыполнение  
целей и задач КА.   
Руководитель  (заведующий отделением) кадрового агентства имеет право:  
1. Отдавать распоряжения подчиненному ему персоналу КА и всем обучающимся на  

курсах дополнительного образования. 
2. Обобщать и анализировать итоги аттестации обучающихся, состояние и ход 

образовательного процесса, методической работы, состояние учебной базы 
образовательного цикла, уровень профессиональной  и методической подготовки 
всех преподавателей и мастеров производственного обучения. По результатом 
своего анализа, в пределах своей компетенции, корректировать деятельность 
персонала для повышения эффективности и качества деятельности КА. 

3.  Вносить на рассмотрение директора и совета техникума ходатайства о наложении 
на работников и обучающихся взысканий за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ими их обязанностей, нарушение установленного порядка, 
дисциплины, правил эксплуатации оборудования, несоблюдение мер и правил по 
охране жизни и здоровья в ходе образовательного процесса и образовательной 
деятельности. 

4. Присутствовать на любых занятиях по теоретическому и производственному 
обучению, составлять анализ, замечания, предложения и рекомендации по 
организации, содержанию и методике этих занятий и мероприятий. 

5. Проводить занятия и совещания  со всем персоналом КА по вопросам 
организации, обеспечения и совершенствования любых сторон деятельности КА. 
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    Утверждаю 
                                                                             Директор ГБПОУ НТЖТ 

 _____________ В.И. Односторонцев 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалиста по учебно-методической работе 

Кадрового Агентства «Локомотив»   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Должность специалиста по учебно-методической работе относится к категории 
специалистов.  

1.2. На должность специалиста по учебно-методической работе назначается лицо:  

• специалист по учебно-методической работе I категории — высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-
методической работе II категории не менее 3 лет;  

• специалист по учебно-методической работе II категории — высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-
методической работе не менее 3 лет;  

• специалист по учебно-методической работе — высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Специалист по учебно-методической работе должен знать:  

• Конституцию РФ;  
• законы, постановления правительства и иные нормативные акты по вопросам 

выполняемой работы;  
• локальные нормативные акты техникума;  
• федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования;  
• государственные образовательные стандарты  среднего профессионального 

образования;  
• порядок составления учебных планов;  
• правила ведения документации по учебно-методической работе;  
• Конвенцию о правах ребенка;  
• планирование и организацию всех видов учебных занятий и учебно-методической 

работы;  
• учебно-методическую документацию по обеспечению учебного процесса;  
• культуру общения и служебной этики; 
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• основы административного, трудового законодательства;  
• правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.4. В своей деятельности специалист по учебно-методической работе руководствуется:  

• законодательством Российской Федерации;  
• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  
• федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  
• государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования;  
• нормативными и инструктивными документами федерального государственного 

органа управления образованием;  
• уставом техникума;  
• коллективным договором техникума;  
• правилами внутреннего распорядка техникума;  
• положением о Кадровом Агентстве «Локомотив»;  
• приказами, распоряжениями, указаниями и иными нормативными и 

распорядительными актами техникума;  
• настоящей должностной инструкцией.  

1.5. Специалист по учебно-методической работе подчиняется непосредственно директору 
техникума.  

1.6. Назначение на должность специалиста по учебно-методической работе и 
освобождение от нее производится приказом директора НТЖТ.  

1.7. На время отсутствия специалиста по учебно-методической работе (отпуск, болезнь и 
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора, или иного 
уполномоченного лица. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него 
обязанностей.  

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Специалист по учебно-методической работе обязан:  

2.1. Выполнять методическую работу по организации учебного процесса: формировать 
пакет основных документов  по направлениям  подготовки/профессиям, целостно 
представляющим процесс обучения.  

2.2. Участвовать в формировании учебных планов по направлениям и профессиям 
подготовки обучающихся (повышение квалификации, профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное образование).  

2.3. Участвовать в составлении расписания учебных занятий в соответствии с учебными 
планами и расчетом часов.  
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2.4. Контролировать наличие на сайте техникума полного комплекта документов по 
направлению работы Кадрового Агентства «Локомотива». 

2.5. Контролировать наличие планов работы КА «Локомотив». 

2.6. Осуществлять оперативное регулирование организации учебного процесса  КА 
«Локомотив».  

2.7. Фиксировать отклонения в выполнении учебного плана с целью урегулирования 
расписания занятий.  

2.8. Выполнять организационную работу по ведению номенклатуры дел КА «Локомотив».  

2.9. Оформлять и осуществлять компьютерную обработку учебной документации 
(зачетные, экзаменационные, сводные ведомости  и иные документы, связанные с 
успеваемостью обучающихся).  

2.10. Формировать списки обучающихся по группам, договора обучающихся и вносить в 
них изменения и дополнения.  

2.11. Получать, оформлять, организовывать хранение, выдачу бланков строгой 
отчетности,  а так же документы государственного образца (свидетельства, 
удостоверения).  

2.12. Организовать работу по приему заявлений обучающихся директору, объяснительных 
записок, медицинских справок, справок с места работы обучающихся очно-заочной и 
заочной  формы обучения.  

2.13. Участвовать в подготовке документов для проведения квалификационного экзамена.  

2.14. Формировать и сохранять следующие документы: приказы по приему, выпуску,   
о присуждении квалификации и т.д.  

2.15. Участвовать в подготовке приказа о направлении на практику обучающихся.  

2.16. Обрабатывать персональные данные обучающихся в КА «Локомотив», сохранять 
конфиденциальность при использовании персональных данных обучающихся и 
работников КА «Локомотив».  

2.17. Анализировать и представлять руководству техникума сведения о причинах 
задолженности обучающихся, отсева обучающихся.  

2.18. Выполнять иные поручения своего непосредственного руководителя, отданные в 
пределах его должностных полномочий.  

2.19. Соблюдать исполнительскую и трудовую дисциплину, правила по охране труда и 
пожарной безопасности.  

3. ПРАВА   

Специалист по учебно-методической работе имеет право:  
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3.1. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 
совершенствованию работы КА «Локомотив».  

3.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей.  

3.3. Пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений техникума в 
соответствии с Уставом и Коллективным договором.  

3.4. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения директора техникума 
и другие организационно-распорядительные акты администрации техникума.  

3.5. Иные права, предусмотренные Уставом техникума,  Коллективным договором, 
действующим законодательством.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Специалист по учебно-методической работе несет ответственность за:  

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ.  

4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — 
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.  

4.3. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.  

4.4. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, действующими 
правовыми актами и должностной инструкцией.  

4.5. Прочие нарушения, предусмотренные ТК РФ, в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей.  
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