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I. Общие положения 

 

1. Центр практического обучения «Цех по переработке мяса» является 

структурным подразделением федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (в дальнейшем Университет).  

2. Центр практического обучения «Цех по переработки мяса» (далее ЦПО 

«Цех по переработке мяса» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

3. ЦПО «Цех по переработки мяса» подчиняется проректору по учебной 

работе и непосредственно декану технологического факультета. 

4. ЦПО «Цех по переработки мяса» возглавляет руководитель, назначаемый 

на должность приказом ректора Университета по представлению декана 

технологического факультета и по согласованию с проректором по учебной работе.  

5. Работники  ЦПО «Цех по переработки мяса» назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора Университета по представлению 

руководителя и по согласованию с деканом технологического факультета и с 

проректором по учебной работе. 

6. В своей деятельности ЦПО «Цех по переработки мяса» руководствуется: 

6.1. Конституцией Российской Федерации; 

6.2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

6.3. Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

6.4. Федеральным законом «О техническом регулировании»; 

6.5. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

6.6. Законом Российской Федерации «О ветеринарии»; 

6.6. Техническими регламентами; 

6.7. Санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

6.8. Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными требованиями; 

6.9. Требованиями в области охраны окружающей среды; 

6.10. Требованиями в области охраны труда; 

6.11. Приказами, инструкциями, письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

6.12. Уставом Университета; 

6.13. Настоящим положением; 

6.14. Иными локальными нормативными актами Университета. 

7. Место расположения ЦПО «Цех по переработки мяса»: 620061, г. 

Екатеринбург  ул. Главная 21б. 
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II. Структура 

1. Структуру и штатную численность ЦПО «Цех по переработке мяса» 

утверждает ректор Университета исходя из условий и особенностей деятельности 

Университета по представлению декана технологического факультета и по 

согласованию с проректором по учебной работе. 

2. Общую организацию работы ЦПО «Цех по переработке мяса» 

осуществляет руководитель. 

3. Руководитель ЦПО «Цех по переработке мяса» организует материально-

техническое обеспечение проводимых опытов, координирует проведение учебных 

практик студентов.  

 

III. Задачи 

      Основными задачами ЦПО «Цех по переработке мяса» являются: 

1. Планирование и организация работы ЦПО «Цех по переработке мяса» 

направленной на практическое инновационное обучение студентов. Развитие 

системы инновационного практического обучения студентов, основанного на 

практической подготовке. 

2. Проведение экспериментальной научно-исследовательской работы 

преподавателями и аспирантами Университета, согласно перспективных планов 

научно-исследовательской работы, утвержденных на научно-техническом совете 

Университета, а также на основании сметы, утвержденной в установленном 

порядке. 

3. Обеспечение проведения учебных практик студентов в соответствии с 

учебными планами, утвержденными в установленном порядке с целью повышения 

образовательного уровня. 

4. Обеспечение участия студентов в научных исследованиях под 

руководством преподавателей. 

5. Производственная деятельность цеха по переработке мяса 

осуществляется с использованием мясопродуктов, свободных от опытов. 

IV. Функции 

       ЦПО «Цех по переработке мяса» выполняет следующие функции: 

1. Участие в разработке производственных программ и календарных 

графиков выпуска продукции, их корректировке в течении планируемого периода. 

2. Производство продукции в соответствии с поставленными задачами. 

3. Ежедневный оперативный учет хода производства. 

4. Выявление и освоение технических новшеств, научных открытий и 

изобретений, передового опыта, способствующих улучшению технологии, 

организации производства и росту производительности труда. 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Положение о центре практического обучения  

«Цех по переработке мяса» 

 

Версия: 1.0  Стр 4 из 5 

 

5. Выявление уровня специализации производства на перспективу. 

6. Повышение эффективности производства и производительности труда. 

7. Соблюдение ветеринарно-санитарных норм при работе с мясом и 

производстве продукции. 

8. Учет расходов, связанных с деятельностью ЦПО «Цех по переработке 

мяса» и сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых) 

9. Рациональное использование производственных ресурсов. 

10. Анализ потребностей Университета в открытии нового производства. 

11. Соблюдение правил по охране труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, требований 

природоохранных, санитарных норм. 

12. Проведение организационно-технических мероприятий, организация и 

контроль проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

13. Обеспечение проведения учебных практик студентов в соответствии с 

учебными планами, утвержденными в установленном порядке. 

14. Составление заявок соответствующим структурным подразделениям  

Университета на мясо, специи, расходные материалы и хозяйственный инвентарь. 

15. Организация взаимодействия с научно-исследовательскими 

институтами, организациями, поставщиками мяса, инвентаря, специй. 

V. Права 

       Центр практического обучения «Цех по переработке мяса» имеет право: 

1. Участвовать в подборе и расстановке кадров ЦПО «Цех по переработке 

мяса». 

2. Вносить предложения об улучшении работы ЦПО «Цех по переработке 

мяса». 

VI. Взаимоотношения (служебные связи) 

        Для выполнения функций и реализации прав предусмотренных настоящим 

положением ЦПО «Цех по переработке мяса» взаимодействует со всеми 

подразделениями Университета по вопросам, относящимся к компетенции ЦПО 

«Цех по переработки мяса». 

VII. Ответственность 

ЦПО «Цех по переработке мяса» в установленном порядке несет 

ответственность за: 

1. Несвоевременное и некачественное исполнение возложенных на ЦПО 

«Цех по переработке мяса» задач; 

2. За сохранность имущества Университета, экономное и рациональное 

расходование сырья, материалов, энергии и других материальных ресурсов; 
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3. За несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

4. Ответственность сотрудников ЦПО «Цех по переработке мяса» 

устанавливается должностными инструкциями. 

 


