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от Л Л. 0^- 20//т. №
Дата введения
-ofS'
1 Раздел 4. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3 Организацию профессионального обучения и дополнительного профессио
нального образования персонала Общества осуществляет учебный центр - структурное
подразделение непромышленной группы на правах цеха».
2 Раздел 5. Пункты 5.8 - 5.11 изложить в новой редакции:
«5.8 Программы профессионального обучения (программы профессиональной под
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки ра
бочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих) разраба
тываются специалистами УЦ и Общества, согласовываются с руководителями управле
ний, отделов и утверждаются главным инженером Общества.
Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой про
фессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой професси
онального обучения на основе профессиональных стандартов, корпоративных профессио
нальных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований с
учетом последовательности совершенствования знаний, умений и навыков, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.9 Под профессиональным обучением по программам профессиональной подго
товки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего».
5.10 Под профессиональным обучением по программам профессиональной пере
подготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже име
ющих профессию рабочего или должность служащего, в целях получения новой профес
сии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида
профессиональной деятельности».
5.11 Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профес
сию рабочего или должность служащего, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или
должности служащего без повышения образовательного уровня».
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3 Раздел 5. Пункт 5.14 изложить в новой редакции:
«5.14 Процесс обучения персонала Общества осуществляется на основании
следующих документов:
- соглашением об обучении работников в учебном центре (приложение Н);
- служебной запиской, оформленной на основании ТПФП руководителем
подразделения, о направлении на обучение работников;
- распоряжением начальника учебного центра об организации обучения,
зачисления, отчисления обучающихся;
- договором на профессиональное обучение, заключенным между подразделением
(цехом) и учебным центром;
- договором с образовательными организациями.
Все документы по организации обучения персонала Общества оформляются
специалистами учебного центра и цеховыми организаторами».
4 Раздел 5, пункт 5.15 изложить в новой редакции:
«5.15 Обучение в учебном центре осуществляется в очной форме».
5 Раздел 5. Пункт 5.18, восьмое перечисление изложить в новой редакции:
«Н - форма соглашения об обучении работников в учебном центре».
6 Раздел 5 дополнить пунктом 5.22:
«5.22 Язык образования по реализуемым образовательным программам - русский,
в соответствии с законодательством Российской Федерации».
7 Раздел 7, пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1 Профессиональное обучение персонала осуществляют преподаватели
учебного центра, назначенные приказом директора Общества или преподаватели, не
являющиеся работниками предприятия по договору возмездного оказания услуг.
Преподаватель должен иметь среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат,
направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования дополнительное профессиональное образование в области профессионального
образования и (или) профессионального обучения. Опыт работы обязателен при
несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю)».
8 Раздел 7, пункт 7.3 после слов «без отрыва от производства» дополнить словами:
«по соответствующим программам профессионального обучения».
9 Раздел 7, пункты 7.4 и 7.5 изложить в новой редакции:
«7.4 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
рабочих и должностей служащих может осуществляться в соответствии с
индивидуальным учебным планом, продолжительность которого может быть изменена с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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7.5 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества».
10 Раздел 7, пункт 7.13 дополнить последним абзацем:
«Для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих».
11 Раздел 7. Пункт 7.14 изложить в новой редакции:
«7.14 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд
или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца
(приложение Д)».
12 Раздел 7 дополнить пунктами 7.24 -7.26:
«7.24 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального обучения.
7.25 Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
организуется в соответствии с расписанием, которое определяется Обществом.
7.26 Реализация программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается Обществом
самостоятельно. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена».
13 Приложение Н изложить в новой редакции.

Начальник учебного центра

Н.С. Терехина
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Приложение Н
(обязательное)
Форма соглашения об обучении работников в учебном центре
Соглашение №_______
об обучении работников в учебном центре
от «____ »_____________ 20___ г.

г. Красноуральск

Открытое акционерное общество «Святогор», именуемое в дальнейшем Работодатель в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании____________________________________с одной стороны и________________________ ,
(фамилия, имя, отчество работника)

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.1.

Работодатель

организует,

Статья 1. Предмет соглашения
а
Работник
проходит

обучение

по

профессии

(полное наименование профессии в соответствии с ЕТКС)

квалификации__________________________________ разряда___________________________
(разряд, квалификационная категория)

1.2. Отношения, возникающие на основании настоящего соглашения, регулируются действующим трудовым законода
тельством с учетом особенностей, устанавливаемых договором, локальными нормативными актами предприятия, со
держащими нормы трудового права.
Статья 2. Срок соглашения
2.1. Настоящее соглашение заключено на срок с«____»_______________20__ г. по «_____ »________________20__г.
Статья 3. Порядок обучения
3.1.
ния

(полное наименование профессии в соответствии с ЕТКС)

Обучение
организуется
, утвержденной

в

соответствии

.

с

3.2 Теоретический курс обучения Работник изучает__________________________________________________________
(самостоятельно, в составе бригады, под руководством мастера производственного обучения, в УЦ или ином учреждении)

3.3. Производственное обучение осуществляется на рабочем месте____________________________________________
под руководством

(рабочее место, цех, отдел)

(должность, профессия, ФИО)

3.4. После окончания теоретического и производственного обучения проводится квалификационный экзамен в комиссии
_______________________ утвержденной_________________________ , и экзамен по электробезопасности соответству
ющей комиссии.
3.5 Производственное обучение производится в пределах рабочего времени, установленного действующим законода
тельством РФ для данной профессии специальности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка,
действующими в Обществе:____________рабочая неделя с выходными днями__________________________________ ,
продолжительность ежедневной работы (смены)____________________часов.
3.6 Оплата труда за период обучения Работника устанавливается_________рублей_____________________________
Статья 4 . Права и обязанности Работника
4.1. Работник обязан:
4.1.1. Пройти профессиональное обучение в объеме утвержденной программы на условиях, установленных действую
щим законодательством и настоящим договором, сдать квалификационный экзамен и экзамен по электробезопасно
сти.
4.1.2. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором, распоряжения своего непо
средственного начальника, вышестоящих руководителей, согласовав их указания с непосредственным начальником и
производственным инструктором.
4.1.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.
4.1.4. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.1.5. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а так
же правилами и инструкциями по охране труда.
4.1.6. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.7. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, в том числе к находящимся в его пользова
нии оргтехнике, оборудованию, инструментам, приборам, материалам, обеспечивать сохранность вверенной ему доку
ментации.
4.1.8. Правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, материалы.
4.1.9. Не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения, относящиеся к коммерческой, служебной
тайне Работодателя.

Про

ограммой
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4.1.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, сохранности имущества Работодателя
или об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).
4.1.11. После окончания обучения в соответствии с полученной профессией, специальностью, при наличии свободных
вакансий, проработать по трудовому договору у Работодателя_______________лет.
4.2. В период действия ученического договора Работник пользуется правами, предусмотренными трудовым законода
тельством.
Статья 5. Права и обязанности Работодателя.
5.1. Работодатель обязан:
5.1.1. Организовать обучение Работника в соответствии с Программой профессионального обучения с условиями,
определенными в настоящем договоре.
5.1.2. Обеспечивать обучение, инструктаж Работника по охране труда.
5.1.3. Обеспечивать социальное страхование Работника и выплату соответствующих пособий согласно действующе
му законодательству.
5.1.4. Использовать Работника на работе по полученной профессии, специальности, квалификации в порядке, преду
смотренном действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.1.5. Работодатель пользуется правами, предусмотренными трудовым законодательством, иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового рас
порядка.
Статья 6. Ответственность Работника
6.1. За невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работник несет ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае причинения Работодателю материального ущерба в результате виновного поведения работника, он несет
материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не свыше своего среднего месячного
заработка, а в случаях прямо указанных в действующем трудовом законодательстве Работник несет полную материаль
ную ответственность.
6.3. В случае, если Работник по окончании обучения без уважительных причин не выполняет свои обязанности по
договору, в том числе не приступает к работе, он возвращает Работодателю расходы в связи с ученичеством
в течение 30 дней с момента предъявления требования Работодателем.
(указать какие расходы)
Статья 7. Ответственность Работодателя
7.1. Работодатель несет за ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением трудовых обязанностей, в соответствии с действующим законодательством. Работодатель за нарушение
обязанностей в отношении Работника несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
профессионального
обуче
Статья 8. Дополнительные условия
8.1

Статья 9. Действие трудового договора и порядок разрешения споров
9.1. Настоящее соглашение вступает в действие с момента его подписания.
9.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по общим основаниям трудового законодательства (ст. 77-81 ТК
РФ).
9.3. В случае возникновения между сторонами спора, оно подлежит урегулированию путем непосредственных перего
воров. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в соответствии с трудовым за
конодательством.
9.4. Условия соглашения могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон.
9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодатель
ством о труде.
9.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - один для Работодателя, другой - для Работника.
Статья 10. Адреса сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

624330 г. Красноуральск
Свердловской обл.
Кирова, д. 2
ИНН 6618000220

_______________________________
паспорт серия_______№_________
Выдан «____»_____________ 20___ г
прописан:_______________________

РАБОТОДАТЕЛЬ
20

Статья 11. Подписи сторон

г.

(руководитель подразделения)
1 экз. получил (а)

РАБОТНИК
“_____”_________________20

(подпись)
_____
(подпись работника)

г.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

3

