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1 Общие положения

1.1 УЧебный центр (далее УЩ) является самостоятельным cTpyKTypHbIM подразделением
предприятия и подчиняется непосредственно директору по персоналу.

1.2 УЦ осуIцествляет свою деятельность в соответствии с:
- Федера"тlьным законом от 29,12,20\2 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Федера.пьным законом от 04 мая 2011

деятельности);
г. Np 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов

- ПоложеЕием о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
поста}Iовлением Правительства РФ от 28.10.2013 Jф 966;

- Приказом от 02,07.2013 М 513 кОб утверждении перечня профессий рабочих, должностей
служащих по которым осуществляется профессионаJIьное обуrение>;

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. М 706 кОб утверждении правил
оказания платньIх услуг) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. Jф 292 кОб утверждении
пОряДка организации и осуществления образовательной деятельности по ocHoBHbIM программам
профессионального обучения>

- уставом ОАО кЕПК Волхtский>;
- приказами, распоря}кениями непосрсдственного и вышестоящего руководства;
-ТРебоВаниями ISO 900i, ISO l400l, IATF 16949, стандартами Госуларственной системы

СТанДартизации, руководящими докуме}Iтами, общетехническими стандартаIvIи;
- нОрМативньIми и организационло-методическими докуl!(ентами в рамках, действующих на

смкпредприятии систем менедх(мента качества (СМК) и окружающей см
,Щолжность Ф.и.о. Подп.цф ,Щата

Разработал Начальник УЩ Н.А. Ерофеева йИt{/ , /у Б,tа
IIроверил Инженер ООТиЗ О.А. Кострюкова 1trmи? 7;.. tt.l,ail

согласоватl

начальник оотиз W '.Fffi.z /L/ L,ь / ",l
!иректор по персоналу В.И. Лиманскй vш" lt/,1i6', //7
Начальник оПБоТиоС С.д. Катунова ,-#*q 7зz e4/j
Зам. директора Ю,Щ ОАО кУК ЕПК) Н.Н. Иванникова ffi; .t.а B"rf
ТЕхнлtчоgкшй А,В. Морозов ,l{ЙИl /6,сu в
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- инструкциями и другими рукOводящими и Еормативными мат.риаJIами по деятельности

- утвержденным бюд>tсетом предприятия;

- hопЙr"пой прелгrрия^tия в области качества;

- Целями и задачами в области качества;

- Экологической политикой rrредприятия;

- КодексоМ корпоративной этики и антикоррупчионной политикой предприятий группы

компаний ЕПК;
оАо кЕПК Волжский>,

- Политикой уrrравления персоныIом

- настоящим Полоrкением;

2 Термины и определения

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобре,гение

обучающимися знаний, умений, навьков и формирование компетенции, необходимых для

выполнонИя опредеПонньIХ ,руоо"r*, .пу*.ОпЙ $ункuиt (определенньгх видов трудовой,

служебной деятельности, профессий),

ОбразоваТельнаЯ програмМа - компЛекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,

предусмоТронныХ t u.rо"щ* Федера-гlьНым законОм, форм аттестации, который представлен в

виде учебного 11лаНа, каJIендар"о;J yuaOno,o графика, рабочих программ учебньш продметоI},

кУрсоВ'дисциплин(молУлей),иныхкоМпоtIенТоВ,аТакN(еоценоЧныхиМеТоДиЧескихМатерИаJlоВ.
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предIvIетов, курсов,

дисциплиН (молулей), практикИ, иЕьD( видоВ учебной деятельности и, если иное не установлено

настоящим Оед.раrruпurй.uпо"ом, формы шромежуточной атгестации обучающихся,

практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,

развитие практических навыков И компетенции в процессе выполнения опр9деленньгх видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

ПрограммапрофессиональнойпоДгоТоВкиПопрофессиямрабочихиДоЛжноетяМ
служащих - профессионаJIьное обучение JIиц, ранее не имевших профессии рабочего или

должности служащего.
Профессиональное обУчение по ПроГрамме перепоДгоТоВки рабочих и сЛУжаЩих '

профессиОншIьное обучение лиц, уже имеющих проф","* рабочего или новой должностр

слу}кащего в целJIх ,,олучения поuЬЙ гtрофессии рабочего или новой должности служащего, (

у*Ъrо, потребности производства, вида профессионшIьной деятельности,

Повышениеквалификации-u'опрофессионаJIьноГообУченияработников,имеюttlиi
целью повышение уровня их теоретических lнаний, совершенствованиs практических навыков 1

умений.
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующи

подготовленностЬ к выполнению определеI{ного вида профессионаJIьной деятельности

Квалификационный экзамен * определение соответствия полученньIх знаний, умений

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицал

прошеДшимпрофессио[IаJIЬно.о.о1^,"п'е,rсвалификационнЬIхразряДоВ'классоВ,категорийп
соответствующим профессиям рабочих, долrttностям служащих,

оАо кЕПК
Волжский>

Щата:
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4 Цель создания

4.1 Создание И поддержании процесса идентификации потребности в обуrении, включаJI

осведомленность, подго.говку "rr.ra"*ir.rou 
для обеспечеtIия предприятия ква,пифицированньми

каДраМи,коМпеТентностивсеГоперсонаЛа,осУЩесТВЛяюЩегоДеяТельностЬ,ВлияюЩУюна
выполнение требований к пролупцr" ' процоссам, " 

.ооruarствии с требованиями потребитепя,

4.2РеализацияобразоВаТельньIхпро,рu*',напраВленньIхнаосвоениеисоВершеIIсТВоВание
профессиональньIх навыков, поuuйr"о п"-фr*UU"r, профессионалtьной IIодготовки,

переподготовки и разработку учебно-методическогО 
обеспечениЯ реализациИ указаЕньН

программ.
4,зобеспечениопоДготовки'перепоДГотоВки'стажироВкиперсонаJIасrIетомактУаJIЬIIьгхи

n'p'niТ ffi#fff.#"НfiЁЖ# заявителей .u ::пуч.r", 
знаний и приобретении

необходимой компетЬ,ц"" в профессиональной деятельности,

5 Основные задачи

::ът"н1;i;унн:Ji:"Jffiгiооrоrо"пи, п9реподготовки и повышени,I квшIификачиl

специаJIистов; 
тников процесса и их ответственность;

- определение конкретных r{ас,
-УсТа}IоВл.""."о"'ойформыДокУменТацииВоформлениипроцесса;
- установление компетентIIости персонала

:Х'ffi:ЖН::Ж;rrическое обеспечение обучения и профессиоIIаJIЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОС1

'о'о"l:Жi;чение трудовой мобильности персонаJIа, путем уТ"g.11"ол::1Т:УY,ж:*"-
для перехода на новую должность, освоения нового оборулования, смежных профессий

специаJIЬнОСТей; л qллЕтiбоlтl,t авленных на освоение

- учебно-методическое обеспечеЕие реализации шрограп,lм, напр

совершенСтвование профессиО*r-"rui* пuй6"пuций, путём разработки и изrIения coBpeMeHHI

;r.r:й" гrро ф ессиОнаJIьн ого и технологического обучения.

,Ц,иректор по персоналу

учебный центр

задачами осуществля9т следующие функчии:
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nu о."йuпffi.ffi.,"Жi"J ^YffiiЁitr-т:;нх,frЖ:;' o,n"*"on, оАо кУК ЕПЮ)

r1ерспективIIые и годовые пJIаны подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

6.3 комплектует совместно с руководитеJUIми "ру*,УY]lл:"jО.:*Т'Y* ;|.ЪХ'_1НК
ýi".u,,u,,'. 

-:Ё,Н#';';'Т&"""#; 
::i:;:жi*i:*u"i*;:"":r#нri;;:1"-'"о:;ffi#;:";ýiчебные ГРуППЫ По t,luучvплIw rrwyvvlrwrE,

-, .\ -:

N!rроизводственного обчче9и1_;i.i"ф_f:j,:.т.ж:**хт;ж;,fi'"ТfrrХ'"ПХiИЯТИЯ' 
И

ýffi ffi ;ж;ж;#;_;й;;-ъ;б;"iY:iiJ:-":::::;":,#н;ч:жхrъЁ#fr
;Т"ffi "',##";*ТlЖ'Т;"uЫ';"й;;;;'::_:,"ж";*Iflfr JJr""ffiжJ:

Е

',,.ч"О*J,О"Тj1#,Ь1id";;;#"й";;;;;1|"т:"::::_,,gо""л:#:;#"#;уr*о
апrестительства или по

i Ш:хтiж, ,:Н#ж;I;;;Т;"ийума), u ,uп*Ъ на условиях совместительства или по

i ý Роговору;
l 6,5 организует работу по направлению работников предприятия на учебу в вузы, техникумы

?:(tНШ]il",];Jj'ТJJii;'i##;";;;;;#й:_::1i;1::"олJ,*1н*,*i.Ё:Н:,lбБ^ттттлгл пбrrrrеlrия_ осVшесТВляеT

t

"':jиЕh.,.о?,i"J#'"Ж;Г'о#"^;;йического и np*_,:_oj":::*".: Jlý:ff;," r""?#;;вляет

ттн!! Jý;"# ;ffi ;;;; ;;а;; Jr" 
" 

н е о бх одимым уlеб ным о б оруло в анием, и нв ентар ем,

наглядными пособиями;
6,8 организует обмен опытом работы по подготовке, переподготовке и повышению

квалификации к&дров на производстве, разрабатывает мероприятия по улучшению подготовки и

повышению квалификации кадров на предприятии и tIредставляет их на утверждение

О'ПОu;Ъ"|iоо*"оr.т 
состав квалифлкачионной *,у_i:::.1_ i_j::j::1":::^:i J;**""",

Техническому директору ОАО кЕПК Волжский> предприятия, организует ее работу и r{аствует в

"О""'Ё:Т;#;Ё""J#i'JiЖХl'r""..пта обуrающихся на производстве (ПРИеМ, ВЫПУgК, ОТСеВ),

составляеТ Ilо jaru"оuпaппои форме статистический отчет о подготовке и повышении

квалификации кадров, анаJIизирует годовые и квартаJIьные бухгалтерские отчеты о расходах на

",o,o;:iilJiffii; совместнО с начаJIьнИками цехОв и отделОв массовуЮ разъясниТельную работ1

по информированию работников предприятия, о возмох(ности прохо}кдения переподготовки l

tппI
.б раз

повышения квалификации;
6,12 информирует ОП об изменении

старшими инспекторами по кадрам и лицам
квалификации рабочих и РСС с целью внесе}{иj

ответственными за работу с персоналом в СПП ,

матрицу квалификации персоншIа;
б.13 организует совместпо с цехами и отделами производственную практику студенто

высшиХ и средниХ специальньтх уrебных заведений;

6.14 реалИзует едиНую полиТику ОДО кЕПК Волжский>> в области качества, экологиI

оплаты и мотивации труда, нормирования трудовых затрат, рационшIьного использовани

трудовых ресурсов и ЪЪц"*u"ой защиты работников, в соответствии с нормативным

о"-r"uТ;ЧЁЬ.п.""uuет 
защитУ информачии, составляlощей государственную и коммерческу]

тайну;
6,1б ведет депопроизводство и обеспечивает хранение документов в установленном од

кЕПК Волхtский) порядке;
б.17 организует образоватольный процесс по профессионаJIьной подготовке, переподготовк

обучению urop"r* , "*Ьr*r"- 
профессиям, повышопию квatлификации, по курсовой подготов;

цолевого н€шначения;



-,-,r,"--,r| _

6.18 привл"* тия для р;р"б"*;уrебньlх планоВ и программ на

основе типовьIх шрограмм для подготовки 1"'::ЧФ"_::::Р"ЖlИ 
РабОЧИХ На ПРОИЗВОДС'ГВе

;; ,".h.;йессиям, с учетом специфики действующего производства;

\ "., 6.19 осуществJlяет контроль и оказывает методическуtо помощь в разрабо,гке и

\ , 
'|,opp.nrrpouni 

учебньтх планов и программ;

" .t;l 6.20 разрабатываеТ на основании приМерньШ учебных планов и программ подготовкLl,

,,]. ý , леDоподготовки, повышени" -;;;Ь;;uии'рабочих и обеспечивает реаJIизациЮ В ПОЛНОМ ОбЪеМе

rýl р"Ьоъг:iнli.хЁЧ*Ш'х!_*Ёr,,Ж- разработанных уrебных планов И програМм

" ,, Дехнй.пr* o"p,n,op* оАО кЕПК Волжский>;

]i6,22осущесТВляеТВнеДрениеI{оВыхформобУченияиакТУаЛизациюУчебногоПроцессаR' :*,iсоответствии с изменяющимися условиями деятельности и с использованием новой техЕики pt

, \b,i
, |технологии;lg * l 6.2з обеспечивает практикоориен,гированную поДГо'гоВкУ ::ж:':*:Ж"J":- ТхТ;Нl: ?J'""*:;3;""*:Ёут;,п:ffi;;l"",,пri;"ffiнi;"";";;;й ,,рь6."""онаJIьных модулей,

ЕЯiФФl;го,*ц""*жЁ'J#iff"Уffi::хlхж:::,::":j:з''исполнение]
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процесс коммуникаций, через печать и интернет;

6.33органиЗУеТипЛанирУетобУчениепоДготовкисПециалисТоВнапреДприяТииВсВяЗи(
производственной необходимостью (изменение технологии производства, обповление кадровог(

состава, требовани" Роara*rruозхора РФ, семинары, дополп""п""о, образование и т,Д,),

7 Организация учебного Процесса

'7.t ОргаНизациЯ уrебногО процесса осуществляется в соответствии с действующиt

законодатепraruо* ГФ в сфере образования и настоящим Положонием,

7.2 Обучение рабочих кадров в Уц шроводится по следующим направлениям:

- профессионшIьнаrI подготоВка, переподготовка для лиц, принятых на предприятие и н

,*aro*r" профессий или докрrентов, подтверждающих их;

- обучение рабочих вторым и сме}кным профессиям;

- повышение квалификации;
- курсовая подготовка целевого назначения;

- ob".ur.nuHoe обуrение (РОСТЕХНАДЗОР)
- повышеНие ква-гrификациИ (семинарЫ, дополнительное образование и т,д);

- Система менеджмента качества;

- Организация производственной практики студентов техникумов и вузов,

- оказание платных образовательньIх услуг по образовательным программ,

профессионального обучения (профессионаJIьна,I подготовка по профессиям рабочл

переподготовка и повышение квалификации),

Z.il b'"*Ir],", Оnoо*"ты УЦ, контролирует и анализирует их исполнение;

6.2б прелставляет в бухгаrrтерию предприятия необходимые документы для оплаты за

обучение кадров, за руководство произ"од.rua"пой практикой студентов Вузов и техникумов;

6.2'7 выполняет требования нормативЕьiх документов, касающихсЯ сроков' порядка И

методики формирования бюдrкетов и планирования показаТеЛей ХОЗЯйСТВеННОй ДеЯТеЛЬ}IОСТИ УЦ;

б.28 организУеТ и проВодит работУ IIо поВыш'"" квалификации и профессиональной

переподготовке работников УЦ;
6,29 осуществляеТ диагностИку потребности в обучении;

6.30 организует работу по оценке результативности обучения персонаJIа;

6.31разрабатываетиреаЛизУеТпроГраММыобучениякаДроВогореЗерВа;
6.З2 участвует в создании .д"rо.Ъ информачионного поля, организует и обеспечивае1

с uсmема менеd}tсменmа качесmва
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с целью ор.uпrrчй обуr.пия Ущ запрашивает данные оп на основании

7.3 огrределяOт числОнностЬ IIерсонаJIа, соотв9тствующего ква,пификационным

которых:
требованиям,

$\l
Бýi

и численность персонаJiа, подлежащего обучению;

ý 7.4 формирует, согласовывает и утверждает план подготовки, переподготовки и повышения

ýквалификации кадров и курсов целевого назначения;

I 7.5 УЦ орЙ".у..1 разработку и, при нообходимости, корректировку образовательных

!'ро.рurr'Йо-'"ро6".""оr*iной подготовки, повышения кваrrификации, переподготовки по

обучени;.
7.6 УЦ собирает и обрабатывает заявки от подразделений на обучение, составляет план

обучения и план расходов наобучение порсонаJIа; 
_^_а__,^л^ яяаfiлfiоDi

7.7 проволит работу по комплектованию групп обучающихся, подбирает преподавателеи

теоретическогО И иIIструктороВ производСтвенногО обучениЯ иЗ числа руководитеJlей,

специалиСтов, служащих по соответствующим профессиям;

7.8 организует работу по подбору внештатньIх преподавателей и инструктороВ

производственного обучения на условиях совместительства или по договору;

7,9 составляет график учебного flроцесса и расписание тооретического и практического

обучения; 
qve' выполненИе Валификачионной работы обрающегося7.10 организует выполнение практическои к

персонала;
7.11 осуществляеТ организаЦию, учет, контроль процесса обучения;

7.12 сроки начала и окончания профессионаJIьного обучения оIIределяются в соответствии с

учебньтм планом конкретной основной програrчrмы профессионального обучения;

7,|3 профессионаJIьное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего

времени обучающегося;
7.14 с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала начzrльник

УЦ издает приказ об организuц"rЪбrrения на предприятии, который передается в ОП;

7,15 прИ ,"д"u"ду-ьноМ обучениИ теоретический курс профессиональной подго,говки

рабочий, изучаеТ самостоятельно под руководством преподавателя теоретич9ского обучения из

числа линейныХ руководиТелей (масТеров, начальникоВ г{астков, смен или Других специалистов);

7,|6 для ".yu.rr, общей части теоретического курса программ профессиональной

подготовки рабочих по однородным или родственным профессиям обучаемые могут бы,гь

направлеНы в соответствующие группы, организованные YI_{ на предприятии либо в rrреждениях

профессионального образования;
'7,|7 практическое обучение проходит на рабочем месте под руководством инструктора

производственного обучения;,еореrй,r.ское обученио проводят преподаватели, Инструктора и

преподаватели назначаIотся из числа ведущих руководителей и специшIистов предприя,гия ,

имеющиХ соответствующую подготовку.(локумент о прохождении педагогичsского минимума) а

также могут быть приглашены на условиях совместительства или по договору. Теоретическое и

практическое обучение проводится на рабочем месте, согласно утвержденньж программ

обучения, включая изучение требований потребителей. При невозможности скомплектовать

группу, теоретическое обучение проводится пр9поДавателями методом индивидуаJIьньж

консультаций.

организация платных образовательных услуг:
Z.l В При организации платных образовательньIх успуг змвителями могут быть физические и

юридические лица.
7.19 Заявитель подает заполненную заявку, установленного образца, в Уц предприятия

лично, по почте или по электронной почте.
7.20 уц цредприятия, на основании полученной заявки, подготавливает проект договора и

отправляет его заявителю на согласование. В договоре указываются условия и сроки

предоставления образовательных услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность

ЁЁl
Б bll
у зlФl
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имо ДоГ

сторон'ВсеспорныеВопросырешаюТсясоГласноУслоВиямДоГовора.
Пом договора

отправляется счOт на оплату образовательных уOлуг,

Шi;;";;;;;;.";;й;;;;;;;"";ется на основании змвлений на обУЧеНИе, ДОГОВОРОВ На
ii .r, ,r,tyor.l, Ппп пр

о**u,l,i.'"Ё#;;;fiЫ-.'uппо*."ных с юридическими и физическими лицами, После
f _-__---_л_лБ, ббdDтrтАпq л пяте Месте иuкilJaгlл\/ LrvyФvD4

рачисления, в течение 3 рабочих дней, УЩ обязан "р",т_Ч"1y:дl::::.1у1"::Ж;'il?^Хr;:J
Ёffi#Т;;.;";;;-";й;;;;; "]un*. 

сообщить ipy.". необходимые сВеДеНИЯ, КаСаЮЩИеСЯ

.организации образовательного процесса,
' 7 .22 Заявитель, после зачисления долхtен

документов, указанных в заявлении, дJlя

! Х ! РOр*о"ательнойпрограмме,
i Ж ý l 7,2з Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практич9ские и

i ж ; i hншi*i";т;Д*;т; ýiЬ;НffiЖ ;Н?НТJ,""##iТ;;Н"*}ЖЖЖ
t g *lЁ".,'"роооп*rr"пьностью 45 минут, перерыв между занятиями - 10 миЕут, численность

| 
* 

Е Баr;;й*", групповые от 10 человек; мелкогрупповые от 5 до 10 человек, и

[g***щЦ"'о"ТЁl*Ё;;Н"Ёfr.rr" очная, режим занятий с отрывом от производства,

концентрированно, с применением дистанционных образовательньж технологий,

7,25 по завершению обучения в уц в течонии трех рабочих дней преподаватеJIи и

инструкторы производств9нного обуrения сдают следующую документацию:

- журнаJI теоретического обучения;
- журнаJI производственного обуrения;
- заключеНие о выпоЛнениИ практичеСкой квалификационной работы;

- протокол заседания квалификационной комиссии,
.7.26 По окончанию 

"a.* 
Ъ"дов обучения, обучающиеся должны уметь самостоятельно

выполнять все работы, предусмотренные квшtификационной характеристикой, пройти а'гестацию

в форме квалификаuионного экзамOна,

8 Организация итоговой аттестации

8.1 ОбразОвательнаrI деятельнОсть пО основным ПРОГРаIvIМам профессионального обуrения

завершается итоговой атгестацией в форме квалификационного экзамена,

8.2 К проведению квалифrпчцйоrпого экзамона создается экзаменационна,I комиссия из

числа РСС предприятия.
8.3 Квалификационньй экзамен независимо от вида профессионального обуrения вкJIючает

в себя практическую кваrIификационную работу и проверку теоретич9ских знаний в пределах

к"а'"q"пач"о"пuо требований rrо соответствующим профессиям рабочих, должностям

\l
л]ai

ýSl
прибыть в указанное время и место, с оригинаJIами

прохождения курса обуrения по выбранной

служащих.
8.4 Квалификационньй экзамен проводится для

знаний, умений и навыков программ профессионаJIьного

лицам, прошедшиМ профессионаJIьное обучение,

определения соответствия полr{енных
обучения и установления на этой octloBe

квалификационных разрядOв Ilc

соответствующим профессиям рабочих,
8.5 Рабочие и слушатели успешно прошедшие курс обуления полулают документь,

установленного образца.
8.6 Слушатей, на время обучения может быть выдана справка, свидетельствующаJI о срока)

его пребывания на учебе в УЦ предприятия,

9 оцепка эффективности профессионального обучения

9.1 ЭффектиВностЬ явjUIотсЯ основной целью функuионирования всей системы раi}вити

персонала. оценка эффективНости профессионаJIьного обуtения и ра3вити,I компетенции рабочи;
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разрабоiке мероприятий по эффекгивному их устранению,

,. -"il 9.2 показателями эффективности профессрlонаЛьного обучения и разВиТия коМпетенции

\"-, io*".ro"i;'iba является p".ynor*"urro.ru рuбоr", преД,,РИЯТИЯ, КОТОРаЯ ВЫРаЖаеТСЯ В СНИЖе}IИИ

З 1числа тохнологических "чру*aйи 

-no 

""*a работников, несчастных случаев на производстве,

, ý l :допущенных--слr{аях брака, отказов технических средств, снижении текучести кадров, в

: л| !количестве подготовлонЕых квалифиuированных кадров " "oo'::;:l111"_' :Ч;#НlТ

Лист 8

Листов /!'
/ '' zqг'о"' '| веденного обуrения с

.

иРссзаключаетсяВсопосТаuлен""поJryЧ9нныхреЗУльТаТоВпрс
запланирOванными целями предприят",, ,iTj:.:::,,:n; этом недостатков в обучении и

t' Ii:_l11.л,:.,л.'.:,:f,:;""ffi;h":1#",,J;;;*п"r""о иЕтересов работниКОВ С ИНТеРеСаМИ

i |профессионшIьЕ{
предприятия.

10 Права

$:i'rffi;J#;;" свою деятельность и опредеЛЯТЬ ПеРСПеКТИВЫ РаЗВИТИЯ В- ПОРЯДКе'

предусмоТренноМ нормативНыми докуМентамИ предприяТия, исходя из утвержденньж бюджетов,

спроса на оказываемые услуги, п.оо*оо"*ости'обеспечения производственного и социального

о*-"lъ} 
оказывать образовательные услуги юридическим и физическим лицам на основании

договоров и соглашений;
10.3 вести офиuиальнl,tо переписку с организациями и гражданами по вопросам,

находящиМ::JJ"'ffir 
IН;rо""*"" предприятия из числа ведущих рсС для разработки

образовательных программ профессио"йu"оiо обучения и повышении ква_irификации;

10.5 разрабатывать правила внутреннего распорядка обучшощихся и иньD( локальньж

нормативНых актов, образоваТельные npbrpur*r, профессионаJIьного обучения;

10.бпривлекаТЬВысшиеIIеДагогиЧескиекаДрынаДоГоВорнойоснове;
i0.7полУчаТЬоплаТУзаПреДосТаВлениеУсЛУги'ВсооТВеТсТВиисДоГоВоромобоказании

платньtх образовательных услуг; - )труктурных подразделений предприятия и
10.8 запрашивать и получать от руководителеи (

специаlIистов необходимую информаuию, а также предоставления планов, отчетов, справок и т,д,

необходимых для выполнения фркций УЦ;

10.9решатЬиныеВопросы'ВсоотВетсТВиисзаконоДаТельствомРФ.
СпециалИсты YI-{ из числа рсс, задействоВанные в образовательной деятельности, имею,]

право:
10.10 участвовать в формировании содержания образовательньIх программ, выбиратl

методы и средства обучения, наиболее полно отвечаюЩие их индивидуаJIьЕыМ особенностям I

обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

10.11учасТВоВатЬвобсУжленииВоПросоВ'оТносяЩихсякДеяТеЛЬностиУI]IIреДприяТия;
10.12 форМироватЬ у обучаюЩихся профессионалЬные качоства по избранным профе<;сияlч

специальностям или направлению подготовки;

10.13 развивать У обучающихся самостоятельность, инициативУ, творческие способности,

заявители (с;rушатели), изъявившие я(елание пройти обуrение в Уц имеют право:

10.i4 выбирать необходимые программы из предло}кенных уц предшрияту

профессиональньгх образовательных программ обучения ;

10.15 полЬзоватьсЯ нормативНой, инстрУктивной, учебноЙ и методиЧескоЙ ДОКУlчtеНТаЦИО

информациопньlм фондом ;

10.1б при tIевьшолнении требований учебного ппана, нарушений условий договора (

оказании платных образовательньгх услуг слушатель отчисляется ;

ýiъi

L
!gд

*l
цggl
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А ll 11 обязанности
** ý-j !ý ..)' ч

П ýi $ Н,,3Jiн;твлять оорt.u.ельную деятельность в соответствии с лицензией;

. ý } 1i.2 выполIIять утворждеflные бюдхсеты деятелъности УЦ ;

I ý ! 11.з обеспечивать безопасньiе условия * o*pu"y труда работников УЦ;;

l*I;i*#i}Hffii*tТ#ýr'j[gfrш 
J";*ffi;т ""}ж}

ffi 
'"""-*-Т;;;;;Ц:;JЁ*{j;*ж::""::ж;ъrr';Ё#."#":Jffi;раммыпрофессионаJlьЕого

обучения; ,,тlдбчп-тr.4ётопических материаJlоВ;""'*Тl.j.?#;"ffi#f*ЖJJ,I;Ч" 
Жir"iiЖ:#}"ffi--ООУ'.*'" В СООТВеТСТВИИ С

утвержденными программами, закоЕодательством рФ, локаJIьЕыми актами предприятия u

11.9ПроВоДитьпериодическийанаЛизуДоВлеТВоренносТизаяВиТелеи
проходивш;'*r#;;. ; 1Iй (тестиров ание, рассмь,р,*," пр етенз ий) ;

"u"""iijТ;##J**:"lr""нн*";У;::н"}тJ#Y}'оТuп.,uорешЕостизаявителе j

(слушатеЛейj нЬвые образоваТельные npo,p**' прф""о"ч"u,о,о обучения (совместно

ведуцими РСС предприятия,

11.12 изгОтавливатЬ ,ir" прrобретать блаlrки докумеЕтов, подтверждающих прохождени

обучения;
11.13организоВыВаТьУчебно-м.Jоо"п::1УюработУ'ВТоМчислеорГанизациюипроВеДен1

**,i1l,x'T:#"ffi#Pr"*"#l#,ЁJТ*o'J;rnu,T_o.1_ 
_ло:о.*"" 

спушатеJUIми програм

профессиоЕального обрениь а также *pun"ru ,i" р..упuтаты на бумажньтх или электроннь

носителях,

12 ответственность

i2.1 ответственность за надлежащее и своевременное исполнение настоящего Положенl

несет сотрулник УЦ,
|2.2 Ст.oень ответствоЕности штатньIх работников, при осуществлении образователь}

ДеятеЛЬности'УсТаЕаВЛиВаеТсяДолжносТнымиинструкцияМи'ВнештаТных_ДоГоВораМи.
|2,з Степень oTBeTcTBeHno.r" 

".й"тепей 
Рпуrч"пей) уотанавливаотся договорами

оказании платных образовательЕых услуг и при ;;;;;;;"" обуrения уц одо кЕ

Волхtский>.

;;:;il;;Hffi ;;й "й ;;n| 
" 
оr"." и внешт атным с о трудни ком,

13ВзалrмосВяЗЬсдруГиNrипоДраЗДеЛениями

ментацItя
прелставляет

- З"*-, на подготовку, переподготовкУ,

курсы целевого назначения, повышение

йurо, на обучение;

Лист 9

Листов ,/0_
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- Консультация по вопросам применения

степень соответствия занимаемой должности

БЙбr*йи и обучение персонаJIа;

- Заявки на прOв9донио аттестации на

JБ"о"пение кваJIификационных

разрядов по профессиям,

- Организаuия професоионаJIьного

- ЙЙu на формирование состава

экзаменационных комиссий из числа РСС

- Проект доJDкностных инструкций и

положений об УЦ,

- ПБ*Зroдх(ета на подготовку

lЪ n--*"r r, ол н е н н ых р аб от, с ч ет а-

фактуры по договорам на подготовкуУ кшания;Йухгалтерскому ведению

:йБа д"-*",. денежных средств на

месяц,
- Заявки на оплату по договорам на

- Ддr"r" " 
перечислении дене)t(ных средств

по договорам на подготовку пOрсонала

- За""-"," приобретение расходных
материалов и комплектуIощих част9и к

оргтехнике.
- Ъч""*" на обс;tуживание оргтехники,

- Проекты на разработку программ,

обрабатывающих информаuионные

ые по учету персонаJIа,

rР"с-"д;tй заправочный материал и

компJIектующие части к орггехнике;

- Качественное обслуя<ивание opT9yln" "
электронных баз в системе lC 8,2, lC Архив,

1С Канцелярия;
- Инструкчии по работе с программами

документированные процедуры и_ 
_

"nlioynu"" 
CMIq используем,,еУ

кцией и }ilЕЦ

- бЙ.-"р е м ен но е о б е с п ечен ие

канцелярскими товарами, блано,lной

]тййr" изменения для внесения в

рu.jJОоrurные УЩ документы СМК,

- Заявки на получение канцелярских
,,,;;;;;;, бланочной продукции и МБП,

п- аи/


