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ПОЛОЖЕНИЕ 
О помещении для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 
 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория). 

1.2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования в Консерватории состоят из мастерской по ремонту музыкальных 

инструментов и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования отдела технических средств обучения. 

 

2. Функции сотрудников мастерской по ремонту музыкальных 

инструментов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

2.1 Сотрудники выполняют следующие функции: 

-обслуживание и текущий ремонт музыкальных инструментов и оборудования, 

находящихся на балансе Консерватории, в том числе по заявкам педагогов и 

концертмейстеров; 

- систематический осмотр музыкальных инструментов и оборудования 

Консерватории; 
-контроль технического состояния музыкальных инструментов и оборудования 



Консерватории; 

-контроль разборки и сборки музыкальных инструментов и оборудования при их 

перемещениях, обеспечение их защиты от внешних воздействий; 

-установка и перемещение габаритных музыкальных инструментов Консерватории 

в периоды ремонтных работ, по другим техническим причинам; 

-подготовка музыкальных инструментов и оборудования, находящихся на балансе 

Консерватории, к творческим мероприятиям; 

- Обеспечение сохранности музыкальных инструментов и оборудования, 

находящихся на балансе Консерватории, их выдачи по необходимости 

обучающимся Консерватории; 

- подготовка рекомендаций и заключений по списанию музыкальных 

инструментов и оборудования, находящихся на балансе Консерватории. 

 

3.  Права сотрудников мастерской по ремонту музыкальных инструментов и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.1. Сотрудники имеют право: 

-участвовать в обсуждении проектов решений руководства Консерватории в 

части, касающейся их  деятельности; 

-вносить предложения по совершенствованию работы; 

- запрашивать и получать от работников других структурных подразделений 

необходимую информацию. 
 

 

4. Ответственность сотрудников мастерской по ремонту музыкальных 

инструментов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

4.1. Сотрудники несут ответственность за: 

-ненадлежащее выполнение возложенных на них функций; 

-нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным   и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- соблюдение условий эксплуатации и техническое состояние инструментов 

Консерватории; 

-причинение ущерба Консерватории в порядке, установленного 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 


