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Общиеположения

1.1 Полное наименование подразделения в соответствии с организационной
структурой управления АО «Святогор» - учебный центр акционерного общества
«Святогор» (далее по тексту ~ АО).
1.2 Учебный центр является самостоятельнь" структурным подразделением
предприятия на правах цеха, которая осуществ71яет образовательную деятельность.
1.3 В своей деятельности учебный центр непосредственно подчиняется
заместителю директора по персоналу ~ начальнику отдела кадров АО «Святогор».

1.4 Положение

о

подразделении,

штатное

расписание

руководителей

специалистов учебного центра утверждаются директором АО «Святогор».
1.5 В своей деятельности руководители и специалисты учебного

и

це,нтра

руководствуются действующим законодательством РФ; нормативно-правовыми актами в
сфере образования Свердловской области и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области; Уётавом АО «Святогор», Коллективн" догбвором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, П 16-Оі Положением 6 пропускном и
внутриобъектовом режимах, требованиями П О8-015 Положения {{Система управления
охраной труда», документами АО «Святогор», разработанными с учетом требований
систем менеджмента, функционирующих в Обществе, и обеспечивающими реали3ацию
данньж требований; приказами и распоряжениями директора АО «Святогор»,
распоряжениями заместителя директора по персонатіу - начальника отдела кадров,

должностнь"и инструкциями, настоящим положением о подразделении и другими
локальнь"и нормативнь"и актами.
1.6 Руководство учебнь" центром осуществляет начальник учебного центра,
которьй назначается и освобождается от должности приказом директора АО «Святогор»
по сог.ласованию с заместитет1ем директора по персоналу - начальником отдела кадров. .
При временном отсутствии (отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.)
Обязанности начальника учебного ценкра возлагаются на иного работника приказом
директора АО «Святогор».

1.7 Квалификационные

требования

начальника

учебного

центра:

высшее

профессиональное образованиеэ дополнительное профессиональное образование прокраммы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в
сфере образования и стаж работы по подготовке кадров на инженерно-технических и
руководящих должностях не менее 5 лет.
2 Задачи подразделения

2.1 Организация профессионального обучения (профессиональной подготовки,
переподготовки, повьhllения квалификации).
2 ,2 Организация дополнительного профессионат1ьного образования.
2.3 Подготовка руководителей и специалистов АО "Святогор" по программам
дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации) направляемых

на аттестацию по промышленной безопасности с применением Единого портала
тестировани.
2.4 Оказание консультационньы, методических услуг цеховь" организаторам
обучения, подготовка информационного, справочного материат1а по вопросам обучения.
2.5 Организация обучения персонала АО «Святогор» в Техническом Университете

УГМК и сторонних организациях.
2.6 Взаимодействие с образовательнь"и организациями высшего и среднего
профессионального образования по целевому обучению студентов для АО «Святогор».
2.7 0рганизация практической подготовки обучающихся при освоении
образовательньж программ в условиях вьшолнения ими определенных видов работ,
связанньж с будущей профессионаjlьной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
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соответствующих образовательньж прокрамм на основании договоров, заключенньж
между образовательными организациями и предприятием.
2.8 Организация обучения РСС предприятия в области охраны труда. организация

проведения вводного инструктажа гю охране труда.
2.9 Разработка учебнж планов и программ, методических и экзаменационньн
материалов.
2.10 Развитие материальной базы, Оснащение учебнж кабинетов современным

оборудованием.
З Функции подразделения
3.1. В области хозяйственно-финансовой деятельности учебнdго центра:

- своевременное и качественное предоставление обучающимся комплекса услуг;
- обеспечение содержания здания и имущества учебного центра в исправном
состоянии, бесперебойной работы обdрудованияэ соблюдения санитарно-техничёскж и
противо1южарньж правил ;
- организация работы по обеспечению комфортных условий, чистоты и гюрядка в
здании учебного центра;
- проведение профилактического осмотра здания учебного центра, организация
капитального и текущего ремонта.
3.2. В области экономики, планирования, учета и отчетности:
- организация текущего планированш, учета и отчетности о хозяйственнофинансовой деятельности учебного центра;
- обеспечение сохранности и эффективного использования оборотньж и основньж
средств учебного центра;

-своевременное предоставление отчетов, справок по вопросам, связаннь". с
деятельностью учебного центра;
- предоставление услуг для сторонних организаций и физических лиц по ценам,

утвержденных прейскурантом.
З.З В области охраны труда и промышленной безопасности:
- организация работ по охране труда и пожарной бе3опасности, выполkение
законодательства в области охраны труда и производственной санитарии при выполнении
деятельности подразделения ;
- организация мероприятий, направленнж на улучшение условий труда персонала;
- обеспечение работников специальной одеждой и обувью и другими средствами
индивидуаjlьной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с

установленнь"и нормами;
- организация прохождения работниками медицинских осмотров.
3.4 В области охраны окружающей среды:
- участие в реализации мероприятий, направленных на снижение отрицательного
воздействия производства АО «Святогор» на окружающую среду;
- вьшолнение законодательства в области экологической безопасности при

выполнении деятельности подразделения;
- проведение идентификации экологических аспектов в подразделении;
- собjподение норм и правил в области охраны окружающей среды, обращения с
отходами, воздействия на атмосферный воздух;
- обеспечение эффективного функционироврния вентиляционнь1х систем,
своевременное проведение осмотра и ремонта;
- выполнение кребований природоохранI.юго и санитарного законодательства при
осуществлении деятельнос" подразделения.
3.5 В области работы с персона]юм, органи3ации `и оплаты труда:
- комплектование, правильный подбор кадров в соответствии со специальностью,
профессией, квалификацией;
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- определение

нормативной

численности

персонала

учебного

центра,

необходимой д" обеспечения выполнения утвержденньн заданий, возложенных функций
и задач;

• разработка штатных расписаний руководителей и специалистов учебного центра

в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными должностными
омадами и тарифнь1ми ставками;
- разработка Положений об оплате и стимулировании труда руководителей и
специалистов учебного центра;
- организация и ведение табельного учета;

- проведение воспитательной работы в коллективе по соблюдению правил
внугреннего трудового распорядка, крудовой дисциплины.
3.6 В
собственности:

области

материально-технического

обеспечения

и

сохранности

- своевременное обеспечение подразделения материалами, Оборудованием,
спецодеждой и защитными средстваМи, необходимыми для выполнения постаЬленньж
задач;

- согласование заявок на приобретение материалов с отделом материальнотехнического обеспечения и соответствующими подразделениями АО «Святогор »;
- организация точного и достоверного учета материальных ценностей в ходе их
движения и расходования;
- организация работы подразделения таким образом, чтобы искjпочить
возможность порчи, недостач, растрат и незаконного расходования материальных
ценностей.

4 права
для реализации возложенных на подразделение задач и функций, их ссютветствия
действующему законодательству и документам, регламентирующим деятельность
подразделения и обеспечения экономической эффективности деятельности }чебного
центра, начальник учебного центра имеет право:
4.1 Осуществлять руководство административно-хозяйственной деятельностью
учебного центра, издавать распоряжения для выполнения работниками.
4.2 Требовать:

- нормативно - распорядительные документы для вьшолнения доjіжностных
обязанностей;

- своевременного обеспечения оборудованием, материалами, транспортом и
выполнения обслуживания оборудования учебного центра.
• своевременного предоставления планов и смет на ремонт здания и помещений.
4.З Представлять заместителю директора по персоналу - начальнику отдела

кадров предложения о поощрении отличившихся работников учебного центра или
применении к ним мер дисциплинарного воздействия за нарушения трудовой
дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
во3ложеннь1х на него трудовых обязанностей.
4.4 Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями в
пределах своей компетенции.
4.5 докладшзать непосредственному руководителю обо всех выявленных
нарушениях и недостатках в пределах своей компетенции.
4.6 Соблюдать лично и контролировать выполнение подчиненнь1м персоналом
правил внутреннего трудового распорядка, режимов коммерческой тайны и ограничения
разглашения служебной информации, охраны труда и пожарной безопасности на рабочих
местах и при передвижении по территории других организаций.
Права других работников учебного центРа определяются действующим
законодательством, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальнь"и нормативными актами.
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5 Взаимоотношения с другими подразделениями
5.1 С планово-экономическим отделом:
ПQдщ_а_ет:_ утвержденную смету доходов и расходов; утвержденный прейскурант
цен на оказание платных услуг; анализ хозяйственно-финансовой деятельности;

руководящие материалы по вопросам планирования.
ПредQmвляет: планируеhше расходы, объемы пт1атньы услуг на квартал.
5.2 С отделом кадров:

Получает: копии приказов по приему, увольнению, переводу работников учебного
центра на другую должность Фаботу), на предоставление отпусков в электронном виде в
системе электронного документооборота (далее по тексту - СЭд), приказов гю
нарушителям трудовой дисциплины, о применении дисциплинарньж взысканий, графики
ппредоставления очередных отпусков, утверждённые директором предприятия; списки
работников, уходящих на пенсию в тек`ущем году, страховые свидетельства обязательного
пенсионного скрахования; сведения о фактах нарушения правил внутрённего трудового
распоряд1{а и состояния трудовой дисциплины, повестки о явке в военньй кот`"ссариат
работников, состоящих на воинском учете.
ПDедставляет: сведения о списочной численности работников по категсtриям в срок
до 1 числа следующего за отчетнь" месяцем; сведения о потребности в кадрах; сведения,

необходимые для подготовки документов по пенсионноку обеспечению; документы на
нарушителей трудовой дисциплины (докладная начальника учебного центра,
объяснительная от работника, акт об отс'1ранении от работы работника в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения); списки работников
учебного центра, обучающихся в учебных заведениях; рекомендации на обучение кадров;
рекомендации и характеристики по награждению работников; расписки об уведомлении
работников о явке в военкомат.
5.3 С отделом труда и заработной платы:

Ц_оjщчЁ§±т= нормативно-справочные, руководящие материалы по вопросам
нормирования, организации труда и заработной платы; план по труду; утвержденные
штатные расписания руководителей и специалистов копии Положений об оплате и
стимулировании труда работников учебного центра, Положения о подра3делении,
должностных инструкций на руководителей и специалистов учебного центра в
электронном виде в системе электронного документооборота, коллективный договор.
ЩрLЁ_дставляЁ±± сведения о движении и численности работников, в том числе по
категориям персонала в срок до 1 числа следующего за отчетньім месяцем; проекты

должностных инструкций в электронном виде в системе электронного документооборота
и производственные инстр
; расчет образования фонда заработной платы за месяц;
табеjь учета рабочего времени, справку о результатах выполнения показателей работы
работников учебного центра за отчетный месяц, предложения по коллективному
договору; проекты: шатного расписания РС, в электронном виде в системе электронного

документооборота Положения об оплате и стимулировании труда работников, Положения
о подразделении.
5.4 С главной бухгалтерией:

IЬщаеI: распоряжение о проведении` инвентаризации товарно-материальньж
ценностей фалее по тексту -ТМЦ) на складе, инвентаризационную опись.
ПDедставляет: отчеты о движении ТМЦ, распоряжения, акты и другие документы,
необходимые для бухгалтерского учета, копии а,кцептованнык счетов-фактур с

электронным акцептом и приложением первичных документов.
5.5 С финансовым отделом:
Полvчает: счета - фактуры для акцепта, протоколы к заседаниям комиссии по
инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженйости.

ПDедстав"ет: требования на ошату за оказаннь1е услуги с прилагаемьш{ копиями
договоров, счетов - фактур и актов выполненных работ, акцептованные счета - фактуры,
оригиналы счетов - фактур, договора на визирование.
5.6 Со службой охраны труда и промышленной безопасности:

Полvчает: нормативные документы по охране труда, пожарной безопасности; акты,
предписания по устранению нарушений требований охраны труда; применению средств
индив'идуальной и коллективной защиты; графики целевьж и комплексных проверок
состояния охраны труда и промышленной безопасности.
ПDедставляет: информацию и ежемесячные отчеты о состоянии охраны труда и
пожарной безопасности, производственной санитарии, специальной оценки усjювий
круда; ёжеквартальные отчеты по закратам на охрану труда, мероприятия по улучше,нию
условий труда, снижению заболеваемости.
5.7 С юридическим отделом:

П9щЁ±±аЁLт± методическую , помощь по правовым вопросам, возннкающим в
практической

деятельности,

искоВые

заявления

и

претензии

по

в'опросам

подведомственнь" учебному ценкру, договоры для исполнения.
Пренставляет: проекты приказов, инструкций, договоров, актов и других
документов для проверки и согласования; справки, заключения, расчеты и другие
документы для предъявления претен3ий, проекты договоров, предъявления

преддоговорных и имущественных исков и отзывов, Объяснения по проверкам,
проводимь" по поручению руководства и в связи с соблюдением законности.
5.8 С административно -хозяйственнь1м отделом:
_ПQл_уча_е_т: копии распорядительнж документов через

СЭд;

поступающую

корреспонденцию для подразделения; номенклатуру дел и график сдачи документов для
постоянного и длительного хранения в архив; методическую помощь в вопросах ведения
делопроизводства в учебном центре.
ПDедставляет: проекты приказов и распоряжений на подпись директору АО
«Святогор» в СЭд; исходящую корреспонденцию из учебного центра, описи дел
постоянного и длительного хранения для сдачи в архив и акты о вьщелении к

уничтожению документов, не подлежащих хранению.
5.9 С отделом экологии:

Пgдц!ЁgЁ: нормативные и законод±ельные акты, протоколы с результатами
контроля параметров микроклимата и санитарно-гигиенических показателей на рабочих
местах, с результатами контроля производительности вентиляционньж систем, качества

питьевой воды и сточных вод, акты-предписания при несоблюдении природоохранньж

норм.
ПDедставляет:

сведения

по

учету

обра3ования

отходов

прои3водства

и

потребления, их временному хранению, передаче на использование и размещение,
представляет на согласование Графики эксплуатации, ремонта,

Осмотра, очистки

вентиляционньж систем, сведения по водопотреблению и водоотведению, сведения по
специалистам, участвующим в отборе проб питьевой воды и сточньж вод, заявки на
замеры показателей, характеризующих санитарно-гигиеническое состояние рабочнх мест

и в омещении учебного центра, паспорта вентиляционнш систем.
5.10 С отделом главного механика:
Гщду_ч_ает: утвержденные акты, предписания, графики

осмотров 3даний

и

сооружений, планы капитального ремонта зданий и сооружений, графики по ремонту,
замене оборудования, зданий и сооружений, инструкции по эксплуатации оборудования.
ЦредстащgЁ:Ё: планы, заявки на проведение ремонтных работ, работ по 3амене
оборудования подряднь"и организациями; отчеты, ` акты приема-передачи зданий,

сооружений на момент окончания ремонтньж работ; отчеты о вь1полнении предписаний,
замеч.аний выданных специалистами ОГМ.
5.11 С отделом главного энергетика:

ЦQщ±gg±i

согласование

заявок

на

приобретение

энерFОоборудования;

утвержденные инструкции по эксплуатации и ремонту энергооборудования, графнки ППР
энергооборудования.
ПDедставляет: планы, заявки на проведение работ по ремонту, замене
оборудования; отчеты о подготовке к отопительному сезону.
5.12 С производственным отделом:
Ц±рд_±±=±аgLт: согласование на обеспечение транспортом, техникой согласно заявок.
Препставляет: 3аявки на транспорт.

5.13 С отделом информационно -технического обеспечения:
ПQщz=ще_т: программное обеспечение персонального компьютера на рабочем месте;
обслуживание оргтехники, включая обеспечение материалами.
ПDедставляет: заявки на обслуживание и замену
составтшюпщх.

оборудования

и

его

5.14 С отделом материально-те}снического обеспечения:

ЦLощаiт: согласование, вьшолнение заявок на поставку, приQбретениё, замбну
ТМЦ, оборудования и запасньж частей.
ПDедставляет: заявки на поставку, приобретение, замену "Ц, оборудования и
запасньж частей.
5.15 С энергетическим цехом:

Г1ощщаз=: услуги по ремонту энерго и теплооборудования; услуги по ремонту,
ревизии и обслуживанию систем и оборудования тепло- и водоснабжения; ежегодные
замеры сопротивлений заземляющих устройств, изоляции электрооборудования.
ПDелставляет: заявки на ремонтньіе работы.
5.-16 С цехом КИП и А:

Получа;gI: услуги по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительньж
приборов и автоматики, кондиционеров согласно утвержденному годовому графику;
монтаж, нащдку измерительных приборов и кондиционеров; разработку проектной
документации.
ПDедставляет: заявки на ремонт, монтаж и наладку оборудования КИП и А.
5.-17 С главным специалистом по интекрированной системы менеджмента:
Получает: планы разработки, внедрення и совершенствования инткрированной
системы менеджмента фалее по тексу L- ИСМ); консультации, реко3`ііендации и

методические материалы по вопросам разработки документации и функционирования
ИСМ; копии документов ИСМ, держателем подлинников которых является: Пот]итика в
области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, Руководство по
ИСМ, стандарты предприятия; карты процессов (ответственнь" за процессы), Реестр
значимых экологических аспектов, Реестр зна.чимых опасностей и недопустимых рисков,

реестры законодательных и других нормативньж документов, требования которш
применимы к опасностям, рискам и экологическим аспектам, Цели в области качества,
экологии, промьшленной безопасности и охраны труда, Программу на год и График на
месяц проведения внутренних аудитов ИСМ, Отчет по внутреннему аудиту ИСМ в
подразделении, Отчет-анализ ИСМ со стороны руководства за отчетный период.
Представляет: сведения и данные, необходимые для разработки и актуалнзации

документации ИСМ; документы и приказы Фаспоряжения по предприятию) по ИСМ на
согласование, а также документы (записи) ИСМ согласно приказ" Фаспоряжени" по
предпрштию) и требованиям внутренних документов ИСМ; копии документов
подразделения: Реестр экологических аспектов и реестр опасностей и рисков; Проект

Целей и мероприятий в области качества, экологии, промышленной безопасности и
охраны круда; отчеты о достижении Целей и вьшолнении мероприя"й в области
качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда 3а отчетный период;
данные дjи отчета-анализа ИСМ со стороны руковрдства; Планы корректирующих и
предупреждающих действий по несоответствиям, вьивленным при внутренних и внешних
аудитах, Отчеты об их вьшолнении; листы ознакомления персонала с документами ИСМ.
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6 Ответственность
Начальник учебного центра несет персональную ответственность за:

- несвоевременное

и/или

некачественное

выполнение

возложенных

подразделение задач;

- невыполнение во3ложенных на подразделение функций, требований стандартов
организации (СТО, СТ УГМК);
- невьшолнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства,

действующих нормативно -правовых актов;
• несоблюдение требований систем менеджмента в соответствии с нормативной
документацией РФ и предприятия, а также стандартов, по которым данные системы
менеджмента Общества сертифицированы;
- нерациональное и неэффективное использование материальнш, финан-совых и
кадровьж ресурсов;

+

- несохранение сведений, относящихся к коммерческой тайне АО {tСвятогор», а
также несобjшодение режима ограничеиия разглашения служебной информации АО
«Святогор»;

- непредоставление в установленном порядке статистической и другой отчетности

и информации;
- недостоверность документации, подготавливаемой подразделением, информации
о выполнении полученных поручений, нарушение сроков их исполнения;
- невьшолнение требований П О8-015 Система управления охраной труда, в части
его касающейся;

- несоблюдение трудовой, производственной дисциплины, требований охраны
труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды в подразделении.
ОтветственнОсть работников подразделения устанавливается их должностньh4и
инструкциями.

Начальник учебного центра

Н.С. Терехина

