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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт ОАО «Святогор» (далее Общество) устанавливает порядок
и правила организации обучения персонала в соответствии с 273-ФЗ и применяется при
планировании, бюджетировании, последовательности процесса обучения, а также
проведении оценки результатов обучения и его эффективности.
1.2 Стандарт направлен на обеспечение Общества персоналом требуемой
компетенции и осведомленности, необходимой для эффективного функционирования
Общества и является составной частью документации интегрированной системы
менеджмента и направлен на выполнение требований пунктов 7.1.2, 7.2 и 7.3
МС ИСО 9001:2015 и МС ИСО 14001:2015 и пункта 4.4.2 МС OHSAS 18001:2007.
1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для исполнения всеми цехами и
подразделениями ОАО «Святогор» и рекомендованы для дочерних обществ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
МС ИСО 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования
OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда - Требования
СТО 007-2015 Стандарты организации. Порядок разработки, согласования,
внедрения, пересмотра и хранения
СТО 009-2015 Порядок заключения и исполнения договоров
СТО 015-2016 Организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний
по охране труда и промышленной безопасности
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору
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Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующим
определением:
3.1.1 обучение: Организованный, управляемый процесс взаимодействия
преподавателя и обучающегося, направленный на усвоение знаний, умений, навыков,
формирование корпоративной лояльности, развитие потенциальных возможностей
обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с производственными и
стратегическими задачами предприятия.
3.1.2 профессиональное обучение; ПО (обучение рабочих): Вид образования,
который направлен на приобретение обучающимся знаний, умений, навыков и
формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых
функций, завершающийся получением квалификации (разряда, класса, категории) по
профессии и не сопровождается изменением уровня образования.
3.1.3 дополнительное профессиональное образование; ДПО (повышение
квалификации): вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей обучающегося и не сопровождается повышением уровня
образования
3.1.4 компетенция: Комплекс знаний, умений, навыков, профессионально
личностных качеств работника, необходимых для эффективного выполнения им рабочих
задач.
3.1.5 корпоративный профессиональный стандарт; КПС: Многофункци
ональный локальный нормативный документ, содержащий характеристику квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности
3.1.6 образовательная программа: Комплекс основных характеристик
образования (объем, содержания, планируемые результаты) организационно
педагогических условий и, в случаях, предусмотренных действующем законодательством,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
3.1.7 обучающийся: Работник, осваивающий образовательную программу.
3.1.8 интегрированная система менеджмента; ИСМ: Система, состоящая из
системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы
промышленной безопасности и охраны труда.
3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- ОАО
- открытое акционерное общество;
- УЦ
- учебный центр;
- ТУ УГМК - Технический университет УГМК;
- МС
- международный стандарт;
- ИСО
- международная организация по стандартизации;
- РСиС
- руководители, специалисты и служащие;
- ТПФП
- техпромфинплан.

4 Основные положения
4.1 Цели профессионального обучения - обеспечение компетентности персонала,
выполняющего работу под управлением Общества, на основе соответствующего
образования, подготовки и опыта; ускоренное приобретение персоналом Общества
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умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы, направленное на
освоение работниками компетенций и навыков, необходимых для качественного
выполнения трудовых функций.
4.2 Цели дополнительного профессионального образования - обеспечение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
персонала Общества, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности, направленное на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
4.3
Организацию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования персонала Общества осуществляет учебный центр.
4.4 Организатор обучения из числа РСиС цеха организует обучение работников и
осуществляет контроль за выполнением годового приказа «Об организации и проведении
обучения персонала».
4.5 Общее руководство обучением персонала Общества осуществляет главный
инженер Общества в соответствии с корпоративным профессиональным стандартом,
должностной инструкцией, приказами директора, а также в соответствии с руководящими
и нормативными документами по обучению персонала и с учетом потребности.

5 Порядок подготовки кадров
5.1 Целью планирования обучения является определение потребности в обучении
персонала цеха (подразделения) на календарный год.
5.2 Учебный центр по согласованию с заместителем директора по персоналу начальником отдела кадров направляет в цеха (подразделения) Общества служебные
записки о формировании плана обучения на следующий год.
5.3 Руководители цехов (подразделений) разрабатывают план обучения персонала,
руководствуясь критериями, указанными в таблице 1, и направляют проект плана в
учебный центр.
Т а б л и ц а 1 - Критерии определения потребности в обучении персонала цеха
(подразделения)________________________________________________________________
Категория обучающихся
Критерии определения потребности в
Руководители Специалисты Рабочие
обучении персонала
и служащие
+
+
+
Внедрение новых технологий и новой техники
+
+
+
Штатное перемещение
+
+
+
Включение в резерв на выдвижения
Выпуск новых нормативных документов или
+
+
+
внесение
изменений
в
нормативную
документацию
Предписание
органов
государственного
надзора, промышленной безопасности и
+
+
+
охраны труда, интегрированной системы
менеджмента в части обучения и аттестации
персонала
Повышение квалификации (семинары, курсы
+
+
целевого назначения) не реже 1 раза в 5 лет
Повышение квалификации
+
(подтверждение) не реже 1 раза в 5 лет
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Критерии определения потребности в
обучении персонала
Отсутствие
необходимой
квалификации
(профессии) у персонала
Выполнение требований нормативной и
технической документации по обучению и
аттестации персонала, эксплуатирующего
опасные производственные объекты
Выполнение
требований
нормативной
документации ИСМ. Результаты внутренних и
внешних аудитов ИСМ
Результаты оценки персонала на соответствие
требованиям корпоративных
профессиональных стандартов

Категория обучающихся
Руководители

Специалисты
и служащие

Рабочие

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4 На основании планов цехов (подразделений) Общества учебный центр
разрабатывает годовой план на следующий календарный год по формам, приведенным в
приложениях А, Б и В и смету расходов (приложение Г), а также проект приказа об
организации и проведении обучения персонала Общества.
5.5 Директор Общества издает приказ о профессиональном обучении персонала на
следующий год с обязательными приложениями:
- годовой план обучения рабочих по цехам (подразделениям) по видам и формам
обучения;
- годовой план обучения руководителей, специалистов и служащих по цехам
(подразделениям);
- график проведения занятий для рабочих в учебном центре;
- график проведения занятий для руководителей, специалистов и служащих;
- список организаторов обучения в цехах и структурных подразделениях;
- список преподавателей теоретического обучения;
- состав квалификационной комиссии для проведения квалификационных
экзаменов (проверки знаний) у рабочих;
- состав аттестационной комиссии для проведения проверки знаний у РСиС по
областям аттестации в области промышленной безопасности;
- состав комиссии для проведения проверки знаний у РСиС по охране труда и
пожарной безопасности.
5.6 При необходимости обучения персонала вне плана, руководитель цеха
направляет служебную записку директору Общества с обоснованием выделения
дополнительных финансовых средств.
5.7 Выбор сторонних образовательных организаций для обучения персонала
Общества осуществляет учебный центр в соответствии с утвержденным планом обучения
по следующим критериям:
- наличие лицензии на образовательную деятельность;
- наличие положительных отзывов о деятельности организации;
- опыт работы на рынке образовательных услуг по данному направлению
(профильность организации);
- стоимость обучения и затраты на командировку обучаемых.
Оценку выполненных услуг по договору проводят в соответствии с требованиями
СТО 009 инициаторы договора.
5.8 Программы профессионального обучения разрабатываются специалистами УЦ
и Общества на основе типовых программ, установленных квалификационных требований
(КПС) с учетом последовательности совершенствования знаний, умений и навыков по
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профессии и согласовываются с руководителями и специалистами управлений, отделов и
утверждаются главным инженером Общества.
5.9 Программы профессиональной подготовки предназначены для лиц, ранее не
имевших профессии рабочего и предусматривают теоретическое и производственное
обучение, соотношение которых определяется в зависимости от сложности и характера
профессии.
5.10 Программы профессиональной переподготовки предназначены для лиц, уже
имеющих профессию рабочего, в целях получения новой профессии с учетом
потребностей производства.
5.11 Программы повышения квалификации предназначены для лиц, уже имеющих
профессию рабочего, в целях последовательного совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков.
5.12 В учебные планы программ должны быть включены вопросы охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, интегрированной системы менеджмента.
5.13 Учебно-программную документацию рекомендуется пересматривать не реже 1
раза в 5 лет специалистами УЦ и Общества или по мере необходимости, в связи с
вступлением в действие новых требований законодательства РФ, внедрением новых
технологий и новой техники и т.д.
5.14 Процесс обучения персонала Общества осуществляется на основании
следующих документов:
- ученическим договором, заключаемьм при трудоустройстве с работником, не
имеющим соответствующей квалификации по профессии (приложение Н);
- служебной записки, составленной на основании ТПФП руководителем цеха
(подразделения) о направлении на обучение работников;
распоряжением начальника учебного центра об организации обучения и
зачисления в группу при курсовой форме обучения;
- договором на профессиональное обучение, заключенным между цехом
(подразделением) и учебным центром при индивидуальной форме обучения (приложение
К);
- договором с образовательными организациями.
5.15 Формы обучения: курсовая (групповая) и индивидуальная.
5.16 Виды обучения:
5.16.1 Руководители, специалисты и служащие:
- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- семинары;
- курсы целевого назначения;
- высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
5.16.2 Рабочие:
- профессиональная подготовка;
- профессиональная переподготовка;
- повышение или подтверждение квалификации;
- курсы целевого назначения;
- семинары.
5.17 По окончании обучения специалистами УЦ вносится информация о виде,
сроках обучения, оценках, а также дате проведения квалификационного экзамена и
номере протокола заседания квалификационной комиссии в учетную карточку каждого
работника Общества (приложение М) и в раздел «Прохождение обучения» программы
«Персонал».
5.18 Формы документов об обучении приведены в приложениях:
Д - форма свидетельства на профессию;
Е - форма протокола заседания квалификационной комиссии;
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Ж - форма журнала учета теоретического обучения;
И- форма журнала курсов целевого назначения;
К - форма договора на профессиональное обучение;
Л - форма дневника профессионального обучения;
М - форма учетной карточки;
Н - форма ученического договора;
О - форма анкеты оценки эффективности обучения;
П - форма анкеты по оценке результативности обучения;
5Л9 По результатам обучения специалистами УЦ составляются отчеты об
обучении персонала Общества за месяц, квартал, год. Данные заносятся в программу
«АССОИ» в раздел «Обучение персонала».
5.20 Эффективность и результативность обучения определяется путем
выборочного анкетирования обучаемых и их непосредственных руководителей
(приложение О, П). Данные по обучению используются при анализе ИСМ.
5.21 Срок и порядок хранения документов об обучении определяется
номенклатурой дел УЦ Общества.

6 Обучение руководителей, специалистов и служащих
6.1 Подготовка и аттестация РСиС по вопросам охраны труда и безопасности
проводится в соответствии с требованиями СТО 015-2016.
6.2 Повышение квалификации РСиС направлено на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
6.3 Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации
устанавливается работодателем, но реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности.
6.4 Профессиональная переподготовка РСиС направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации. Переподготовка осуществляется в ТУ УГМК и
сторонних образовательных организациях ДПО или подразделениях образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования по дополнительным
профессиональным образовательным программам.
6.5 Повышение квалификации может быть совмещено с профессиональной
переподготовкой РСиС.

7 Профессиональное обучение рабочих
7.1 Профессиональное обучение персонала осуществляют высококвалифи
цированные специалисты Общества, назначенные приказом директора преподавателями
теоретического обучения или приглашенные по договору возмездного оказания услуг
преподаватели образовательных организаций. Специалисты, привлекаемые к обучению,
должны иметь профильное среднее профессиональное или высшее образование,
практический опыт работы не менее 1 года и прошедшие обучение основам педагогики и
психологии.
7.2 Специалисты, привлекаемые к обучению, отвечают за качество знаний, умений
и навыков и обязаны обеспечить выполнение учебных планов, программ; своевременно и
качественно вести учебную документацию (приложения Ж, И и Л); обеспечивать
безопасные условия труда в процессе производственного обучения.
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7.3 Профессиональное обучение персонала Общества осуществляется как в
пределах рабочего времени, так и в свободное от работы время; с отрывом и без отрыва от
производства.
7.4 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
рабочих осуществляется по курсовой (групповой) и (или) индивидуальной формам
обучения.
7.5 При курсовой форме теоретическое обучение осуществляется в учебном центре;
при индивидуальной форме, обучаемый изучает теоретический курс самостоятельно и
путем консультаций у преподавателя, назначенного из числа руководящих работников
или специалистов цеха (подразделения).
7.6 Производственное обучение осуществляется на рабочих местах Общества, под
руководством мастера производственного обучения, назначенного распоряжением
руководителя цеха (подразделения) из числа высококвалифицированных рабочих с
уровнем квалификации на 1-2 разряда выше уровня обучаемых.
7.7 Рабочим с высшим и средним профильным профессиональным образованием за
теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом теоретический
курс по соответствующей специальности, за практический курс - стажировка на рабочем
месте и выполнение пробной квалификационной работы.
7.8 Сроки освоения программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по профессиям могут быть сокращены, но не более чем на половину срока
профессиональной подготовки рабочих (при наличии выше указанного образования).
7.9 Квалификационная комиссия, её состав, утверждается приказом директора
Общества на календарный год.
7.10 Председателем комиссии является главный инженер Общества или его
заместитель по направлению.
7.11 Организация работы комиссии возлагается на специалистов учебного центра.
7.12 К квалификационным экзаменам допускаются лица, завершившие полный
курс теоретического и практического обучения по профессии и успешно выполнившие
квалификационную (пробную) работу соответствующего разряда.
7.13 Квалификационные экзамены проводятся в форме устного экзамена или
тестирования с оформлением протокола заседания квалификационной комиссии
(приложение Е) специалистами УЦ.
7.14 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд и
выдается свидетельство установленного образца (приложение Д), оформленное
специалистами УЦ.
7.15 Лица, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене, имеют право
сдать экзамен повторно в сроки, установленные квалификационной комиссией.
7.16 При наличии у рабочего, вновь принимаемого в Общество, документа
подтверждающего квалификацию по профессии, подтверждение разряда осуществляется
путем выполнения пробной (квалификационной) работы и сдачи квалификационного
экзамена без прохождения теоретического обучения.
7.17 Присвоение очередного квалификационного разряда рабочему может
осуществляться не ранее, чем через один год работы; при наличии среднего или высшего
профильного профессионального образования - через 6 месяцев.
7.18 Рабочий обязан подтвердить квалификацию 1 раз в 5 лет путем выполнения
пробной работы и сдачи квалификационного экзамена, после прохождения краткосрочных
курсов по профессии.
7.19
Выдача
документов
(свидетельств,
удостоверений)
работникам
осуществляется специалистами УЦ под подпись в получении.
7.20 При утере или порче документа о пройденном обучении специалисты
учебного центра выдают работнику дубликат на основании представленной из архива
Общества копии протокола квалификационной комиссии и личного заявления.
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7.21 Курсы целевого назначения организуются для изучения нового оборудования,
средств механизации и автоматизации, применяемых на производстве, правил и
требований их безопасной эксплуатации, а также для подготовки и проверки знаний
рабочих основных профессий Общества в области безопасности.
7.22 Продолжительность курсов целевого назначения устанавливается в
зависимости от объема изучаемого материала, но не менее 16 часов. Обучение на курсах
завершается итоговым контролем знаний.
7.23 Проверка знаний проводится в комиссии Общества, состав комиссии
определяется приказом директора.

8 Ответственность и контроль
8.1 Ответственность и контроль за организацию обучения, своевременное
оформление документов и выполнение плана обучения, а также оценку эффективности
обучения несет начальник учебного центра.
8.2 Ответственность за выполнение программ профессионального обучения несут
преподаватели теоретического обучения и мастера производственного обучения.
8.3 Ответственность за анализ потребности подготовки персонала несет
руководитель цеха (подразделения).
8.4 Контроль исполнения требований настоящего стандарта осуществляет
заместитель директора по персоналу - начальник отдела кадров.

Заместитель директора по персоналуначальник отдела кадров

Н.А. Хасанова

Начальник учебного центра

Н.С. Терехина
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Приложение А
(обязательное)
Форма плана обучения персонала на предприятии
План обучения персонала _________________________________на 20__ г
цех (подразделение)

Обучение руководителей, специалистов и служащих
№
п/п

Квартал
Кол-во чел.
(первично,
12
3
очередная)
I. Общие требования промышленной безопасности
II. Специальные требования промышленной безопасности
III. Программы дополнительного профессионального образования
Итого по РСиС:

Область
аттестации

Категория работников

4

Профессиональное обучение рабочих
№
Наименование видов обучения, курсов
Колп/п профессиональной подготовки, курсов целевого
во
назначения
чел.
Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка
1

1

Квартал
2
3

4

Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
Программы дополнительного профессионального образования

2
3

Итого по рабочим:

Руководитель цеха (подразделения)
«

»

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

12

«

»

обучение в сторонних организациях

_______ ________________________________ ______________ _____ цех (подразделение)_____________________
Обоснование
Место
КолОбоснование
Стоимость
Всего
Получаемый после
необходимости
обучения
во
обучения 1
расходов
выбора
обучения документ
обучения
(город,
контрагента
чел.
чел., тыс.
(тыс.руб.)
организация)
руб.

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

обязательное обучение по требованию надзорных и контролирующих органов в сторонних организациях

Тема обучения

Руководитель цеха (подразделения)

1.

1.

п/п

№

План обучения персонала в сторонних организациях______________________________ на 20__ год

Форма плана обучения персонала в сторонних организациях

Приложение Б
(обязательное)
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№ п/п

«

»

20

г.

(подпись)

Целевая
аудитория

(инициалы, фамилия)

Консультационные услуги

Консалтинговые услуги

Образовательные услуги

Название ОП, семинара,
содержание

Руководитель цеха (подразделения)

Задача, проблема,
проект

ФИО руководителя
структурного
подразделения,
направляющего на
обучение по данной
программе

(цех, подразделение)

Продолжител
ьность
программы,
час.

Цена,
руб.

Заказ на образовательные и консалтинговые услуги Технического университета УГМК на 20__г.

Форма плана обучения в ТУ УГМК

Приложение В
(обязательное)
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Приложение Г
(обязательное)
Форма сметы расходов
№

Наименование

Ед. изм.

1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.3.

Обучено персонала, в том числе:
Рабочие
на предприятии
в Техническом университете УГМК, в т.ч.:
по программам ДПО
по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях

1.1.4
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1
1.2.2.2

обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях
Руководители и специалисты
на предприятии
в Техническом университете УГМК, в т.ч.:
по программам ДПО
по программам магистратуры

1.2.2.3
1.2.3.

по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях

чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел

1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.

обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях
Всего обучено
на предприятии
в Техническом университете УГМК
по программам ДПО
по программам магистратуры

чел
чел
чел
чел
чел
чел

1.3.2.3.
1.3.3.

по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях

чел
чел

1.3.4.

обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях

чел

2
2.1.

Число аспирантов, студентов, обучающихся в
учреждениях профессионального
образования, в том числе
число аспирантов/соискателей

чел
чел

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
о

студентов по целевой бюджетной подготовке в
вузах (УрФУ, УГГУ, КузГТУ, СибГТУ, СКГТУ,
МГТУ и т.п.)
студентов по контрактной форме подготовки в
вузах (УрГЭУ и др.)
студентов по целевой подготовке в Техническом
университете УГМК (очная форма, бакалавриат
и специалитет)
студентов в колледжах, техникумах
студентов, получающих высшее и среднее
образование заочно за счет средств предприятия
Расходы на внутрифирменное обучение
персонала , в том числе

План 20__г.

чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел

чел
чел

чел
чел
чел
тыс.руб.
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№
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.

Наименование
Расходы на обучение рабочих, в том числе
на предприятии
в Техническом университете УГМК, в т.ч.:
по программам ДПО

Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3.1.2.2.
3.1.3.

по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях

тыс.руб.
тыс.руб.

3.1.4
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3.

обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях
Расходы на обучение РиС, в том числе
на предприятии
в Техническом университете УГМК, в т.ч.:
по программам ДПО
по программам магистратуры
по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3.2.4.
J.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.
ОJ.3.3.
п о

3.3.4.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях
Всего расходов по формам организации
обучения персонала, в том числе
на предприятии
в Техническом университете УГМК
по программам ДПО
по программам магистратуры
по программам бакалавриата и специалитета
в сторонних организациях
обязательное обучение по требованию
надзорных и контролирующих органов в
сторонних организациях
Расходы на обучение студентов в
учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, в том числе
на обучение аспирантов/соискателей
на целевую бюджетную подготовку в вузах
на целевую контрактную подготовку
на целевую подготовку в ТУ УГМК (очная
форма, бакалавриат и специалитет)
на обучение в колледжах, техникумах
на обучение заочников, вечерников
на выплату стипендии
на выплату стипендии студентам ТУ УГМК
на обучение студентов, без последующего
трудоустройства
на профориентационную работу со
школьниками
прочие расходы на социальную поддержку
студентов (из прибыли)

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Итого в Техническом университете УГМК:

5.1.

Обучено (персонала, студентов), в том числе
по программам высшего образования, в том
числе

чел.

магистратура

чел.

5.1.1.1.

г.

тыс.руб.

5

5.1.1.

План 20

чел.
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№
5.1.1.2.
5.1.2.
5.2.

Наименование

Ед. изм.

бакалавриат, специалитет

чел.

по программам ДПО

чел.

Расходы на обучение (персонала, студентов)
по программам высшего образования, в том
числе

тыс. руб.

5.2.1.1.

магистратура

тыс. руб.

5.2.1.2.

бакалавриат, специалитет

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб.

6.2.
7

по программам ДПО
Итого расходов, в том числе
Расходы на обучение персонала и студентов,
отнесенные на себестоимость
Расходы из прибыли (связанные с обучением
студентов)
Справочная информация

7.1.

Число сотрудников, получающих высшее и
среднее профессиональное образование заочно в
том числе

5.2.1.

5.2.2.
6
6.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.3.

7.3.1.

7.3.2.
7.4.

7.4.1.

7.4.2
7.4.3.
7.4.3.1.
7.4.4.
7.4.4.1.

Число сотрудников предприятия, получающих
высшее и среднее профессиональное
образование (заочно) за счет средств
предприятия
Число сотрудников предприятия, получающих
высшее и среднее профессиональное
образование (заочно) самостоятельно
Расходы на выплату ученических отпусков
Командировочные расходы, связанные с
обучением работников, в том числе
Командировочные расходы, связанные с
обучением работников в сторонних
организациях
Командировочные расходы, связанные с
обучением работников в Техническом
университете УГМК (транспортные расходы)
Расходы на обучение персонала, включенные
в ФЗП
Оплата труда мастеров производственного
обучения и преподавателей теоретического
обучения
Оплата труда мастеров производственного
обучения и преподавателей теоретического
обучения не являющихся работниками
предприятия
Оплата труда за руководство практикой
студентов

План 20

г.

тыс. руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

чел

чел
чел
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

7.5.
7.5.1

в т.ч. студентов ТУ УГМК
Оплата труда студентов в период практики
в т.ч. студентов ТУ УГМК
Спонсорская помощь образовательным
учреждениям
Спонсорская помощь вузам

7.5.2
7.5.3.

Спонсорская помощь техникумам и колледжам
Спонсорская помощь школам

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
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№

7.5.4.
7.6.
7.6.1.
7.6.2
7.7.
7.8.
7.9.

Наименование

Ед. изм.

Социальная поддержка преподавателей вузов,
техникумов, школ (дополнительные выплаты)
Число студентов, прошедших практику в
организации за отчетный период
без трудоустройства
с трудоустройством
Консалтинг в ТУ УГМК
Расходы на проживание студентов ТУ УГМК
Расходы на содержание Учебного центра

Руководитель цеха (подразделения) _
«

»

20

г.

(подпись)

План 20

г.

тыс.руб.
чел
чел
чел
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

(инициалы, фамилия)
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Приложение Д
(обязательное)
Форма свидетельства на профессию
Выдано гр.

Свидетельство №_
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (а) с « »
по « »
20
по профессии

20 г.
г. обучался (лась)

Решением квалификационной комиссии от
« »
20
г.
протокол №
Гр.
установлен
тарифно-квалификационный
разряд (класс, категория)
по профессии

(наименование профессии)
(форма обучения)

Председатель
квалификационной комиссии

в
прошел (а)
полный курс теоретического обучения в Начальник учебного центра
объеме
часов
и
производственное обучение в объеме
часов, сдал(а) квалификационный М.П.
экзамен с оценками:
теоретическое обучение
пробная работа
Выдано« »
20
9»три», «четыре», «пять»)

Дальнейшее профессионально-техническое
и экономическое обучение
Вид
КолОценка Профессия и
№
Подпись

обучения

во
часов

разряд после
обучения

протокола
и дата

печать

г.

Дальнейшее профессионально-техническое
и экономическое обучение
Вид
КолОценка
Профессия
№
Подпись

обучения

во
часов

и разряд
после
обучения

протокола
и дата
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печать
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Приложение Е
(обязательное)
Форма протокола заседания квалификационной комиссии
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЯТОГОР»
« » _____

Председателя

ПРОТОКОЛ № _____
заседания квалификационной комиссии в составе

20

г.

(должность, фамилия, инициалы)

и членов

(должность, фамилия и инициалы)
(должность, фамилия и инициалы)

Представители других органов (указать каких):
(должность, фамилия и инициалы)

Провела проверку знаний рабочих по программам профессионального обучения:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

Год рож
дения
(ч.м.г.)

Образо
ванне

Профессия
разряд,
категория до
обучения

Оценка за
квалификационный
экзамен (по
пятибалльной системе)

(фамилия, инициалы)

(подпись)
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представители других органов (указать каких):

Решение квалификационной
комиссии о присвоении
профессии
разряда

(подпись)

(фамилия, инициалы)

20

