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Положение об отделе автоматизированного проектирования

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
Об отделе автоматизированного проектирования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Отдел автоматизированного  проектирования (далее -  отдел)
является      самостоятельным       структурным       подразделением
__________________________  и  подчиняется  непосредственно главному
(наименование предприятия)инженеру.

1.2. Отдел реализует на уровне предприятия следующие функции:

- решение задач развития САПР и АСУ на предприятии;

- расчет заработной платы сотрудникам предприятия и сопровождение соответствующего системного и 
прикладного ПО;

- обеспечение технического обслуживания и ремонта СВТ;

- разработка и изготовление оригинал - макетов технической и конструкторской документации 
разработок;

- поверка, ремонт приборов предприятия;

- изготовление фотошаблонов печатных плат для серийного производства;

- реализация, утилизация устаревшего оборудования предприятия.
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     1.3. Объектами управления отдела являются отделы ______________
                                                     (наименование
______________,  в частности,  внедрение  САПР и АСУ в эксплуатацию,
предприятия)
отдел производства N ______ и цех изготовления печатных плат в части
использования фотошаблонов.
    1.4. Отдел   осуществляет   работу  на  основании  действующего
законодательства   РБ,   указаний    и     инструкций    вышестоящих
организаций, Устава ___________________________________, действующих
                       (наименование предприятия)
стандартов,   политики   предприятия    по    обеспечению   качества
разрабатываемых  и выпускаемых изделий,   руководства  по  качеству,
положений,  приказов,  указаний  руководства предприятия, настоящего
Положения.

1.5. Отдел возглавляется начальником.

Начальник отдела принимается на работу и увольняется с работы приказом директора предприятия по 
представлению главного инженера.

На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

     1.6.  Штатное     расписание    отдела     разрабатывается    и
согласовывается  в  установленном порядке и утверждается  директором
____________________________.
(наименование предприятия)
    1.7. Работа   отдела   ведется  по  годовым  и  квартальным  (с
разбивкой  по   месяцам)   планам,  утвержденным   в   установленном
порядке.
    Деятельность отдела  направлена  на  перспективное  развитие  и
внедрение в  эксплуатацию  технических и программных средств САПР  и
АСУ  на    предприятии;    расчет   заработной   платы   сотрудникам
предприятия   и    сопровождение   соответствующего   системного   и
прикладного  ПО;   техническое   обслуживание,  диагностирование   и
ремонт   технологического   оборудования  и  СВТ;  проектирование  и
изготовление   оригинал - макетов   для   типографии;    обеспечение
фотошаблонами   печатных   плат  серийного  производства  и  научных
разработок   в   необходимом  количестве  и  отвечающих  требованиям
стандартов на фотошаблоны, внедренных на ПО ________________________
                                               (наименование
____________________.   предприятия)



Отдел постоянно ведет работу по совершенствованию техпроцесса изготовления фотошаблонов с целью 
повышения производительности труда, улучшения качества фотошаблонов, снижению материальных и 
трудовых затрат.

Отчет о работе отдела представляется на утверждение заместителю директора, по главному инженеру.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

     2.1. Отдел осуществляет следующие основные задачи:
    - техническое    обслуживание,    диагностирование   и   ремонт
технологического     оборудования     отдела,    СВТ    отдела     и
____________________________;
(наименование предприятия)
    -  проектирование   и   изготовление   оригинал - макетов   для
типографии;
    - организация и ведение архива предприятия;
    - развитие САПР и АСУ;
    - антивирусную защиту ПЭВМ;
    - перспективное развитие   технических  и  программных  средств
САПР на предприятии и внедрение их в эксплуатацию;
    - расчет заработной платы сотрудникам предприятия;
    - сопровождение    системного    и   прикладного   программного
обеспечения   для  ведения   учета    основных   средств,   движения
материальных ресурсов ______________________________________;
                          (наименование предприятия)
    - расчет пенсий, для получения платежных поручений и требований;

- получение управляющих программ для изготовления фотошаблонов и сверления печатных плат;

- разработка технологических процессов изготовления фотошаблонов;

- изготовление фотошаблонов печатных плат для серийного производства и научных разработок;

- учет оборудования предприятия;

- поверка и ремонт приборов предприятия;

- осуществление утилизации физически и морально устаревшего оборудования, сдача драгметаллов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА



3.1. В отдел входят следующие структурные звенья:

- сектор N ______ с функциональными обязанностями внедрения и сопровождения САПР и АСУ, 
расчета заработной платы сотрудникам предприятия и сопровождения соответствующего системного и 
прикладного ПО;

- сектор N ________ с функциональными обязанностями автоматизированного и машинного 
изготовления фотошаблонов печатных плат;

- сектор N _____ с функциональными обязанностями технического и программного обеспечения СВТ, а 
также технологического оборудования изготовления фотошаблонов печатных плат, проектирования и 
изготовления оригинал - макетов для типографии;

- группа N _____ с обязанностями поверки, ремонта приборов предприятия, продажи, утилизации 
морально и физически устаревшей техники.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

     4.1. Сектор N ______, осуществляющий внедрение  и сопровождение
САПР и АСУ:
    4.1.1. Изучение и анализ с целью применения на ________________
                                                   (наименование
________________________ отечественного и зарубежного опыта создания
    предприятия)функционирования компонентов САПР и АСУ.

4.1.2. Разработка ПО для задач автоматизации работ отдела кадров.

4.1.3. Разработка, внедрение и сопровождение САПР и АСУ в подразделениях предприятия.

4.1.4. Антивирусная защита ПЭВМ.

4.1.5. Расчет заработной платы для сотрудников предприятия.

4.1.6. Сопровождение системного и прикладного комплекса "1С:Зарплата".

4.1.7. Сопровождение прикладного ПО для ведения учета основных средств без выполнения 
бухгалтерских функций.



4.1.8. Сопровождение прикладного ПО по учету и контролю движения материальных ресурсов 
предприятия (складской учет).

4.1.9. Ведение и сопровождение архивов по базам данных для расчета зарплаты.

4.1.10. Сопровождение прикладного ПО для расчета пенсий.

4.1.11. Сопровождение прикладного ПО для получения платежных поручений и требований.

4.1.12. Разработка и сопровождение ПО для задач автоматизации работ планового отдела.

4.1.13. Комплексное внедрение и сопровождение прикладного комплекса "1С:Бухгалтерия".

4.1.14. Сопровождение бухгалтерского учета по счетам 6 и 11 "Реализация и поставщики".

4.1.15. Ведение программного обеспечения для отделов сопровождения серийного производства.

4.1.16. Оказание методической помощи в освоении вычислительной техники и прикладного ПО в 
бухгалтерии, планово-экономическом отделе, службе обеспечения и маркетинга, отделе производства.

4.2. Сектор N ______ автоматизированного и машинного изготовления фотошаблонов печатных плат:

4.2.1. Разработка технологических процессов и изготовление фотошаблонов печатных плат, шкал, 
шильдиков для радиотелевизионной и стендовой аппаратуры, для изделий кабельного и спутникового 
телевидения.

4.2.2. Разработка технологической документации на разрабатываемые технологические процессы, 
согласованные с соответствующими службами предприятия.

4.2.3. Разработка норм расхода материалов на серийно выпускаемые изделия в части шаблонов.

4.2.4. Участие в разработке мероприятий по внедрению на предприятии ОСТов, ГОСТов в части, 
касающейся фотошаблонов печатных плат.

4.2.5. Участие в разработке мероприятий по улучшению качества печатных плат.

4.2.6. Проведение работ по внедрению прогрессивных технологий и улучшению качества фотошаблонов.

4.2.7. Проведение анализа брака, возникающего в процессе изготовления фотошаблонов и разработка 



мероприятий по устранению причин брака.

4.2.8. Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки и специального 
технологического оборудования.

4.2.9. Участие в разработке и согласовании графиков работ, связанных с производством фотошаблонов.

4.2.10. Правильная эксплуатация технологического оборудования, строгое соблюдение требований 
техники безопасности и производственной санитарии.

4.2.11. Участие в запуске и внедрении технологического оборудования.

4.2.12. Сбор и сдача серебросодержащих отходов фотоматериалов.

4.3. Сектор N ______ технического и программного обеспечения СВТ, а также технологического 
оборудования изготовления фотошаблонов:

4.3.1. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт технологического оборудования отдела, 
СВТ отдела и предприятия.

4.3.2. Проектирование и изготовление оригинал - макетов для типографии.

4.3.3. Организация и ведение архива предприятия.

4.3.4. Организация проведения пуско-наладочных работ вновь поступившего оборудования и СВТ.

4.3.5. Разработка, внедрение блоков, узлов для модернизации обслуживаемого оборудования и 
расширение его функциональных озможностей.

4.3.6. Разработка ТЗ, планировок, перепланировок, размещение оборудования в соответствии с 
порядком, установленном на предприятии.

4.3.7. Участие в ежегодной инвентаризации основных средств.

4.4. Группа N _______ поверки, реализации, утилизации физически и морально устаревшего 
оборудования:

4.4.1. Организация и поверка в Госстандарте приборов, измерительного оборудования, а также ремонт.



4.4.2. Изучение руководящих документов Минпрома, Белдрагмета утилизации физически устаревших 
приборов.

4.4.3. Организация и проведение работ по утилизации, продаже устаревших приборов и оборудования.

5. ПРАВА ОТДЕЛА

5.1. Права отдела осуществляются его начальником, а также другими работниками отдела в 
соответствии с установленными должностными инструкциями распределения обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА

6.1. Начальник отдела несет ответственность за деятельность отдела в целом, в том числе за:

- ненадлежащее выполнение возложенных на отдел задач, функций и своих должностных обязанностей;

- несоблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии, правил пожарной безопасности в подразделениях отдела;

- несвоевременное представление установленной отчетности и неправильности данных, сообщаемых в 
отчетных документах;

- необеспечение контроля за качеством выпускаемой продукции;

- несвоевременное внедрение мероприятий по повышению качества и снижению трудоемкости 
проектирования и изготовления фотошаблонов;

- необеспечение выполнения плановых заданий или показателей отдела;

- низкую исполнительную дисциплину в отделе;

- необеспечение соответствия должностных инструкций работников отдела;

- заключение договоров, обеспечивающих полную загрузку работников отдела;

- рентабельную (с прибылью) работу подразделения.

6.2. Начальник отдела несет в установленном порядке материальную ответственность за ущерб, 
причиненный предприятию излишними денежными выплатами, неправильной постановкой учета и 
хранения материальных и денежных средств, непринятием мер к предупреждению простоев, выпуску 



недоброкачественной продукции, хищений, уничтожения и порчи материальных ценностей и в других 
случаях, предусмотренных законом.

6.3. Ответственность других работников отдела устанавливается их должностными инструкциями, 
разработанными в установленном порядке.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения             ________________  _______________________
                             Подпись          Расшифровка подписиВизы


