
ПРЕДИСЛОВИЕ
l, РА3РАýОТАНО: Учебшо-атrестационным центром.
2, утвЕрЖдЕно и ввЕдqно в дЕЙсТВИЕ прнказом генераJIьноrо директоDа

ПАО кАК ВНЗМ) от <<4Ч >> ry+4Р 20 С г.Х{8" Йt43. ИЗЩАНИЕ Nя /

Настоящее попоженне является интеллектУальной собствsкностью ПАо (Ак ВнзМ}.
Запр"щu"."я полное или чаgIичное воспрOлlзведение, тнрФtffiровеýие и расýрOстранениё поло)IýЕнItя
без разршения УполномочеýЕог0 по качеOтву от высшего руководств8,

Солерrкание

l. общне ГIоложения

Z. Задачи

3. CTpylcTypa

4. Функrrин

5. Взанмmвязь о другимн подраздgлеýиями

6. Права

7. огветственностъ

8. Псриояи,пlость g порядок пересмотра пOложешЕя

l. общие положýаIIfl

I.1. обособленНое структУрýое подрiltделенне кУчебшь8Тrест8ционНъсй цsнтр}) ПУбrшшоr,о
.tкционерýогО общест,ва кАкционерная комппяшя Востокнвфеза8о]IмOЕтшю, (сокращекяое

наимеЕование осП кУДЦ ВНЗМ)), дмее удц) явJиетýя хозраg'I8гннм струlсtlршлrt
пош)а3двJIонием ПАо кАК ВН3М} и 0сущесталяот свою доятеJБноgть ýsдоговýрIЁtх отношЁнпp1 с

дочерними обществамш ПАо кАК ВНЗМ)) и другиI}rИ ОРГаýк}ациями, & тшоýе ца tlсýомжнк
Соглашений об оказаниш усJryг с обособленýыми подразделеýияlrи IIдо кдК ВН3м).
|.2. УАЩ создасrся к расформирвываетýя в соответствиЕ с оргlжизациоrrlrоý струсqrроf, IIАо
кАк Вн3М)) црикsзом Генерального дýректOра в порядке, опрсдоJIенном лсйствlтошхrс
закоýодательством РФ.
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1.3. УАЩофазовшr в целяхреапизации проr}s}{м профессиохаJIьшOгo обучения рабочих, програ}rrti

допоJшитsлького образов€tншl, каправленных на повышýнке прфессионмьных зн*нлrf, спецЕал}rстов

общества и ýторOнних организаций, rlодготовки их к 8ыполнеýию новьrх трудовърt фwкции,

приобрсгение кOмпgтеяции, необходнмой ддя прфессионмъной деятеrьност1{.

1.4. В состав УАЦ входят измериT,еfiьнмлабораторшJIдJIяпроведенияспецнщъноf,оценки

условий труде, атгестацfiонвыfi пункт по аттестацни спецfiаJIистов сýарчного проrвводства"

зкзаменационкый цеýт по sтт€стации специiлJIнстов неразрушающеrо кожрля.

1.5. Место нахождения УАЦ: Российскм Фелераrrлж, 450075, Республика Башкорrостпн, г.Уфа,

прgпект Окгября, д. 1 51.

1.б, УАЦ имеет штаIrlп, кругяую печать с обозначsн}l€м своего наименоваItкяп фнрменные блааки

и другве средства индивидуапизвции в областн профессионапьной пOдгOтOвки кsдрв.

|,7. УДЦ располаг&ет учебными кабинетамlл и прOнзводственншми площадкамý

дJIя проведення практичеýких занямй в ýроизводственных цехах доч9рннх предприятttй и -
11одрлlделенrft ПАО (АК BH3MD, ос}lащ9няымк в соответствкн с отаслЁвыми

ýормативамfi на оOнове метод}lчсýких рекомеýд8цкй контролирующнх орг&нов, помсщGниямп дIя

п€дагогичеgких раýотников, адмиfiIrстративпоrо и обслуживающего п€рýOн8ла} бытовыми к

другllt{и помgщеfi иrtми.

1.8. УАЦ всвоейдsят€льýоýжруководствуется:

- д8йствующим закýнодательством;

_ клконодательными и ýорматLIвýо-правовыми актами Росскfiскоfi Федерflши и Рсспубшки

ýаurкортостан, реглtlмgýтирующимн образоваrcльную деятельность;

- образовательными стендвртами ;

- профессионапьными с,гаýдертамиi

- Уставом ПАО кАК ВНЗМ>t;

- прикщми и распоряжениями генера.пънOго;цнр*ктора IIAO кАК Bt{3M} и коýтролирjrюulЕк-

орг8пов;

. Политикой и целями в области к&чествq руководством по качЕству, gr8ндартамисýстýмы

мýнсдх11itента кsorвствв (СМК) и другой локументачней СМК ПА0 (АК ВН3Мп, прияятой к

рукOводству в YAIý

- вýугрешrЕми локальпым$ ýорм&тýвýыми актамн УАЦ
- 3акJIючеЕ$ымн договорами и соглаше}Iиями;

- настоящим Полоlкением.

1.9. Ортанизаuпя образоватФъного прцессе рёrламенткруетсý учебкымп програrпмемlt ц

плаýаi{}t, ржрабатывжмьпли УАЦ самостOятЕJtьно 8 соответgrвии е оýршоввтеьпъпrя

Публичное акц{оýФнOе общвство
АКUИОНЕРНАЯ КOМПАНИrI ВОСТОКНЕФТЕЗДВОIIМОНТАЖ

пп_уАц-01_18

ПОЛОЖЕНИЕ () ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ýействует фL. {,К5 20l{
ОЁОСОБЛЕННОЕ С,ГРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

кучЕБно-Ат,гЕстАциснныЙ цЕнтр},
ИзданIlе Ns 4

стр.2 ш 12

lr



и прфессиоIr{lльными

р8спнсанпем занятнй,

ýтаядартаJ{и, а т8кжg гOдовым учебныи грsфIrком н

I.10. уАЦ пФJrучает првво на сбразсtsатсль}rFо деят€льноýтьсмом6ýтавьuIачяемулпцеЕзиш
на прsý0 веденЕя образомтtльной деятельности в 0оответствии с Попожонием о Jшцек}ирвапIrп

образоватс.тtьноfi дежельности, утверждsнньtм Постановлением Правите;rьства РФ от 28.10.201зr

Ih966 (с измепегшя}r{и и дополлтенияttи).

1,1l. обrцее руководстВо дsflтеltьНостьЮ УАЩосуЩествляgтдирФктор.

1.12. На должнýсть директора ý&Iýачается лнцо, кмsющее высшее образованнG, ýTаJK

руководяцей, иýженерной или педаrOгической работы не t{Eýce шяпt лgт.

1.13. НаЗНаЧеНИе На дОЛжýость днрктсра УАЦ ýЁревод и освобоэкдсrrиЕ gтдошffýоfiи

произ8одптся прика}ом Генеральяого директора ПАо кАК ВН3М>,

1.14. .щпректор лействует от нмýпш обшrества н& основании довqреfiноgrи.

1.15. На время отсутствия директор8 (болезяь, отпуск, кома}rдирвк& пр.) обхзаlrности иýполIrясг

его 38местgтель. ЗаместЕтель директора приобртвет ýоотвgrствующие trраваи н€сет отвсrgтвЁýносlъ

за надJIежflrцее исполнеýfiе возлOженньгх на него обязаrrностей.

1.16. в уАЦ лейетвуеТ на прsваХ сOвеIц&телЫ{ого оргsН& падаrогичесlg{ft Сов9т, которыf,

рассматриВает п обсуждsет все принципи8льньlg вOпрооý содерж&нýя, мgтодов Е фр{ офчевuя,
1,17. УАЩ подчинястся rЛаВНОlifУ инх{енерУ ПАо кАК BH3MD.
1,18. Фшнансирванне и матерýflльно-твхýичsское обеgпечекке деятgльноýтп удц
про}rЗводится 3а сЧgт срсдств, пOлfIеýНьп< 3а окtr}&ние УсJIУг по Фучению (втгwтаrшш) кsдрое усJIуг по

специаJIьЕой оценке условиfi тFуда,

1.I9. Наимеgованне Учебноrо цеgтре можЕт быть ЕзмЕяsltо рФшЁЕ}лGlf; Гснера.тtьшого

диреlгтора ПАО (АК ВНЗМD,

1,20. YAId может быть реорrанизовм в шшое уIреждЕниs по рýшенню ПАо кдК ВЖМп.

2,3адпчи

основными задечамн УАЦ являlотся:

2.1. Реалшзация ýрOграý{м профессионмъного Обу.rення (подrотовк& перёподготоýýа, ýоЕшщФше

квалнфикачии рабочих, слркащих),

2.2, Реализацця программ дотIолнитеJъýого профессиOнаJIьноIо dрзовшrия.
2.3. Оргапизаuия подготовки н аттФтацик (прворкязнаниfi) руководrrЕлей и спепшалпстов

орmнизацкfi по вопросам промышленной безопасrrости, охрапы тудs.
?.4- ПрвелснНе подгOтоВки и присМ эюа}lеIlоВ у спецrrалýстов Еерfl}рушеющсго KoвTpo.rrr I п II

урЕвsь ква;rификашии.

Публпчное aKllBOHepHoe общество
АКЦИОНЕРНАЯ КOМ ПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВOДМОНТАЖ

пп_уАц-01_18

,Щействует ф У_, 1Ж -l0 
t {

Издаllие ýs l'l
стр.3 из 12



Лублич ное акционерfi 0е обцество
АкционЕрн Ая компАцид вOстокн ЕФтЕзАвсдмонтýк

пп_уш-01-18

ПОЛОЖЕНИЕ О ПOДРАЗДЕЛЕНИИ ýействует сJk?, Иý _.20]g
ОБОСОБЛ ЕН НОЕ С,ГРУК,ГУРНOЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

кучЕБнO-АттЕстАционныЙ цgнтр))
Изданне Л} ,f

Егр.4 ш 12

2^5. Орrанизация проведения практических экз8менов при аттестациц спЕцrrеrrшстOв смрочЕого

призводства I уровня (сварщиков).

2,6. ПроведенХ€ спýциаJIЬкOй оценкИ условиЙ труда - оценк8 услов}rЙ труда на рабочж
м€ýтФ( В ЦеЛяХ выявлеfi}tя вредных н (или) опаскых прOнзводственньпr фаmоров и осуществJIенкя

мероприятиЙ по пряведению услýвýЙ трула в cooTBgTcTB}le с госудерствекнымtл нормативнымн

требованиями охраны труда.

2.7. Учасгие вразраýсrrхе, вцедрении, поддsр}кil{ие в рабочед,t соsrofrffý{ и поск}янноеаошршеrrсгвOваIfiý

ýпсrcмы к&чесIва п0 своеЙ деfiмькOsrи, реаJl}ýзtgtя ршений ржоводсIва в облаgги кечёсгв4 ýФлfilщ
безопаспосп{ тpyJla и охраны здоровья.

2"8. Обеспече*шtе вьЕокою уровtIя K,}IФTBa ок&зываемýD( усJIуг.

2.9. Обеспечеýне пр;бl*ьrlо* рsбсты УАЦ.

3. Структура

Совет директоров

Генеральный директор

Пераый замесгитель генеральног(

дивектора, rлавный инженер

аместител ь генеральноr0 директора

Экзаменационный центр (ЭЩ)

по подюто8ке и аттестации Учебно-аттеста цион ны й центр Измерительная лаборатория

спацrал}rсто8 неразруч.lающеrо
хонтDоля т l

Техник
ll категорииРyководитель ЭЦ ýиректор УАЩ

Инл<енер-

проrрамrlдистПреподавателиl экэаменаторьl

Аттесrационный пункт по
аттестации специалистов
саарочноrо произаодства
1, чровня {аtтестованхый

3амесrитель дирекюра
уАц

lt
н

Методисты начальяхк

измарительной

лабораmрии

Начмьниt< аттэстац},tонного

пYнкта

l ПееПОДаВаТеЛИ 

| 
l"-":HT;;-," I l iжЁi:; 

l
Ихженер по сварк€

Электросварщик руlной сварки



tшслеýýостfi работников Общества.

3,2, Распредсление обязапностей мgжду работнrrками УАЦ производЕтся дýрGхтором УАЩ
в соOтветýтвЕи ý дФлжностнымн иЕструкцfiями и ооответствУющItlдя полож€ffихмfi.

4. Фуrrкцrrи

.Щля ршсння осно8ных запач УАЩ выполЕяст gл€дующис фунщип:
4,1, Зашпочаег доювор с прешриrrи8'и и орrаш{иIýrJIмн на обуtеtше ш спýs{аJьшую ощlпч услошй
труд&

4,2, QбеспечшВаgт выполнение требов&ний, устаýовленньD( Ёорматив}týмп црsвоýымн ý(т8ь{ý,

р€гп&меflтирующими порядок организацпи обучевия и прOýеденЕý 9кзамеаOв.

4,3, Планирует и прOводнт обученше в соOтвsтстанЕ с пргр8ммФдя поJtrотовtrи,
согласованными в устаýовJIенном порядке' а графпком учебхого прсцессе.

4.4, Организует обучсние работнпков ПАо кАК ВН3Мр и его дочерних общрств (бргадиров,
мастеро8, производителей работ, н&чаJIьникOв уч&стков, других спсцнашлстов} по мерс
необходшМости пО программýм повышения квалнфккации. ГIроlрампсы разрабатшваrотся ва
ooнoB&ltlfи предлохсений руководштелей отделов, служб, упревлеýий пдо кдК ВН3Мр по
основяым fiапра8лекшям деятелънOстн (сварка, техýология! экономик8 }r Ер.) с учетом трсбоввппf,
профессиоýальЕых стандартов, утвержденных приказамш Минтруда Россиш. Прqграншн обуtеншг
вкJIIочают теоретическне ll прtктическиý заýятия, наýравлýЕны9 нs обвовление теорsтпческшх
знакrrfi н пректЕческнх IIавыкоВ рабожкков с учЕтOм ýередачЕ опьш& и зrrавrй 8GДЩýх
специапнстов ПАо (Ак ВнЗМll.

4.5. Првомг врофессионаJIъное обучение в форме теоретичоских, лабор*торвьшr Е
прfiстических занятий е обязательной орmнпзацпеfi пршводýтвенноIю обучевня в

соответствии с учебными прогрs},rмами ýа основg t<вшrr.rфякационньп< тробоваrшй по

прфессни.

4.6. Оргшrизует производственное обучение

I]AO АК кВН3М>, на рабочих м9стФ( предrrршrпrя,

руководством llracтepa прOнзводственногообучения,

4,7. Проволит обучение в очной, очн,о-заоIжой, заочноf; форме с оч}ывом и бв оцыва
От пР}f,rводствц 8 тtжже посредствOм иýдивидуtulьного, диýтшrцЕоrrного обlпrенхя.

в цýхtlх и на про}lзводýтвенхых уч8стк8х

н8цравившего раýожика жа обl"tенне, под

пуб.шч ное акцно}rер ное йцrество
АкционЕрнАя кOмпАн ия воiтокнЕФтЕзАво]IмOнтА}к пп_уАц_01_18
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4,8. 0ргаrrхзует учебýый процgсс, 0го матвришIьнOе и метOдпческое обеспsчýнIIв, cBtýBp€MýHýlTo

slтýстацию (прверку зrrаний) учащихqя, обвспеченне конфиденциапьности сведеfiий, пOлучэнньD{ в

прцесý8 осущестмеýия дgятедьноети.

4.9, Осуществляст кýнтрgль процесса обучения и sЕализЕрует результаты.

4,10" Првошrт ýрмежуrочную атrеýтецию учilIшхся н KoHTpoJlь урвня усвоGния

образовательнOfi проI?аммы в процессе обуlения,

4.1l. Организует квалификашпоцные экзttмены, аттест&цию, предусмOтренкую уlебкьь.tи

планамfl, в виде зачетов и эккt}rенов по окончании полного курс& обучения по

соотвgтствуючей образовательшой програý,rме,

4,12, Выдает документы установяеннOго образuа об уровýе квшtяфикации )наý$Iхся,

выполнивших прOгра},rму полного курса обуtения и прошедшнх итоговую аттеýтацffю.

4.1 3. Оргавизуст прOведение экзаменов ýварщиков по коgкретпым способам сваркЕ кOккретных

сварных соединевиЁ и осIIовкых матёрЕалов.

4.14. Осуществляет контрOль зrл использоваfiием прн

сертифиuированных матеркалов п исправнOго оборудоваfiня,

4.15. Произвояит измsрение параметров 0пасных н вредных факторов прок}водgтЕенIrоfi

ср€ды в пределý( области аккредитации! оцеfiку в классификацкю условпй труда по покаватеJIям

вредности и опаености факторов производственвоit среды, тяжести, непряжвllхостн трудOвого

процесса.

4.16. Выполняет требования докумsнтации системы менеджмента качсств8;

4.11. Провояит процедуры учете н8соответствий (выявленных прп проведэýýивяугренних

проверок), выработку и ремизацкю нýOбходпмых корректпрующнх дейgrвlrf,, коýтроль

жспOлgения !r оценку эффективности выпOлýеllия мероприятий.

4.18. Участвует в разработке етsflдартов ПАО кАК ВН3М>.

4.19. Органшзует обученне и пOвышешие квалификацшн псрсонела УАЦ,

4.2а, Выполняет меропркятия по соблюдению требованкй охраны труда, пожарuоfr

безопасности.

4,2|. Ведет установленныfi в УАЦ локуtленmоборото архпвн}rю р8ботУ,

оперативный и стажýтический уч9т, 0тчитывается ехсeмOоячlrо о овосfi ра6ýrе перед

ПАО ({AК BH3Mll, в подчхнен}rи которого он нахOдится.

4.22. Обеспечивает контроль за пл8тежами закfr}чихов п0 окtrtаýкым услуга!d, в слrI8е

просрчки оIшеты по успови.ям догOвсрOв - прнниL.rает меры по взысканию задOлжеЕноgtн.

аттестацки сварщиков
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Результвт труда УАЦ
1, оказаlrные обра3ователъныс },слуги высокOrо качества в сооветсгвнfi ý уýловиямЕ

38IrIIючеfi кых дOгоsOров.

2. Обучающиеся, освонвщIлс в полшом объеме образовакльн}л}о программу, IIaJIytIEsmffe
необходшные зýаuия и умеýия.

ý. Взашмосвязь с другн}tш подрsздýлGшшямlл

5,1, Взапмооткошения уАЦ с Другнми струкrурнымý подр&здёлснýЕliu и дочgрfiIrмп
обцествапrН IIдо кдК ВНЗМll определяIФся на дOговорньD( условиях.

5.2. УАЩ полl^твет от ПДО кДК BH]Mll:
_ экономgческое, фиrrансовое, бухгалтеркое сопровOждешиý дsятоJlьшоgrхr;
- помещЕшия для rrебньш< целеfi.

5,3, УАЩ получ{Ет от подршделениf, и лочерýих обществ IIАо кАК ВНЗМ>:
- з8явки н& окц}аýи€ образовательных услуг;
- лоrовор/соглашекие на оказание услуг;
- места дIя прохоцдеýия произвсдýтвенной практики }л{8щ$мися уАц цршsдlýцмý
теорепlчsскнй курс обучення рабочпм профессиям (спечжальвостям).

YA[| прелоgтавJuIет:

- усJryгП пО подгOтовке, перепОдrотоýке и пOýышеншо квапuфнка,кrrа рМсrrrжов
(представптелей) стуlсгlрнъшt подраýделеннй и дочерн}ý( общqgтв IIАо &Ак В}В}уlя в
соогвЁгствни с подашноfi змвкой илоговоро#соглашеýпем ý8ох&}&н$о офазоваrельншк }ФJrуг.

5.4. УАЦ ПОлlЦ631 от Техкнческого отдела ПронзволотвеяноJтФшиllФЕоп} }цравлс,шля
IIАО КАК BHЗMD

, КОПНИ ПРТокОлов сперажвItых ýовещаýиЙ, пясьма и друпrs докумЁпты по роry cBoefi дсrгеiьшости
Прдоставлх,ет:

- информшrrю по обуtеаию и sттестации работников.

5.5. УАЩ по"rrучает 0т Управления по бухгаrreрскому и наJIоговому учsту
_ счета,rфшсryры, акты выполýенgьпr работ (оказанпых уgлуг);
_ акты св€рки;

- р8очsг на зарабопrую плату;

_ раýчет по налоIъм и сборам;
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- дsIпЕыý по ýухгаJIтерскому м налоговому FeTy;
_ документы брапrтерской и напоговой отчетцостио

_ flналrl3 финансово-хозяйств€вной деятальýосж по дffl}лым бухrаптврскок} }чета;

- бухгалтсрlоtс сцравки;

- дOкумеrrты п0 инвýнтаризацки основкьrх средств и Тмц.

Прелоставляет:

- прOтоколы по резульmтаь,t обуtения;

_ с8едеЕия об оказаýных услугsх по обучению и аттестации, усJIугах по првýдешlю СОУТ,

fl рO|лзводýтвенного кOнтрляi

_ договоры на оказllýuе услуг, пртокOлы согл8сOванкя цены;

- }t8кIIадItые ýа вн}rтреýfiее ýермýщеýие, акты на списаýие матерýалов;

- табель }лrета раýочего времени;

- ДОКУt}r9НТЫ Н8 ffРХИВНОе ХРаНеННе.

ý.6. УАЩполучает от Фпнансовоrо Упраыtения

- акты взаиморесчстов;

_ извечl€Еиrl п& палrrение денежньiх средств;

- aItaJIKt фипппсовоЙ деятýльнOýтн УАЦ.

I1рдоставляет:

_ бюметдвк)кениядеýе]к}IъD( сFдств;

- подпнсяýные 8кты взýнморасчетOв;

- tаявшrнаOплату;

- ý,rllсl о раб{уrЁ с ябиторской зцдоjDк€пностью;

- ежё}.lЕýяIIýу]о справку о доходах Е раýходах под}а3депеяия дrIя раýчсга премяа.ьноf, чпgгý

зryФожой платы.

5.7, YAL| поlryчавт от Экономического Управления

- allflJlr*} экономяческоfi д€ятельности УАЦ;
_ раOчег выпл8т из коJuIективного фонла подршделения по выполý€нншм рботаltl ш пс зsrратаtlа

подр8здsлешия за месяц.

Предоставляет:

_ дашнýе бухrв.rrтеркого и оперативнOго учет8 по выполненýым работалс Е Iю зtrpaтa}{

подразделеппя зп мýсяц.



5.8. УАЩ полуrает оiУФББняяБ к4дрем:

- кqдр8ыs пршкеtы;

- цзмGнеllиt Irра8Irл s}{утрfiнего ryудовогO расЕOрядка;
- gведGнttя, отtlосяц${tсяк вопрсам трудовоfi дясIшruIиfiщ
- грфик прх0)IцеЕшI мед{цннскоl! осмотра;
- )твсрждýЯпыfi грфиК ежегодýьD( отпускOв рабопrпков.

Предоставллет:

_ сведенпя 0 численности, отчеты;

- заявJIеняrl рабожиков;

- проект графшка оmусков работников,

5.9. YAIJ полулtЕт от Управления по организsцип безоýаýньD( уояовиft прк}вOдсrва
- ввоlЕrый ннgтр}ктsж при приеме на работу;
- грфнlсr lpoBepoк по охране ryуда;
_ акты-предшrgsнкя п0 0хр&яе труда;

- сообщения (пrолник) о нарушениях трсбований охраны трудs.в подраздслеýшях пдо fiж вжмD.
Прлоставляет:

- кнфрмаrrню о выпоJIнениfi актов-предписаrrшЙ по 0хране труда;
- сведSIIIiя н отвgгы $а приказы, пост8ýов.пеýия g другýе докумsнты п0 охраýе труд&.
5.10. УАЩ полуlает от Службы качества

- ДОКУ]'{€нац}rю смк, кесающуюся деятеJIьносж УАЩ (тirиссил, полЕгяк& в обfiвсти ка(чФгsq
руководýтВо IIо качеству, корпорsгнвные ýтандарты), планы к8чества.

прелоставляет:

- пнфрмаuиrо и данные о функчион$реанrн ýаýтёмý меlIýдffиснт& качеýтва.
5.1l. УАЩполуч8етотПрофсоюзной орг*низацип

- кOJшеIсrивньйдогювор;

- ияформациlО о детýкоМ отдыхе, санsторкO-х}?орпrсМ леýен$и, куJБтурпо-м8ссOв;Ех
мерприrrrrй и епортивньж ссрсвноваýнях;
_ отчетЫ по вшполненню коJUIекгивного договора,

представляет:

, заяыIенпrI от работннков о приеме в Профсоюзную оргЕrýизаI_uлю;

- обращения чJI€ноа прфсоюза;
_ gт8твстику llиsленностх работшпков.

5,|2. УАЩ полрает от работников отделов, с;ryжб, управлснпй, н&значонньD( прподаваФе,шми
по определевной теметике Еа курс8х повышения квалификачия работнrrков:
, TgKCT лекцI{н, црезентациý, р&здаточныfi материал по тематикё обучекня.
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6. Правя

6.1. УДЩ саr*остоятелен в осущест&пеЕии 0бразOвательног0 процёýса, ýодбOрý и рsýgтý{овке

педагогических кадIюв, нflrIнO-метOдичsской, хозяfiствепшой и ýноfi деятеJIьýосж в ýред€лФ(,

опрвделенныr( законодательством и наетоящим Положением.

6.2. Учебный цеýт.р дш выпоJIне}lия воýIоженных Еа него задаq ямеет прав0:

- вноQить на р8ссмотр€ниý Генеральногоднректора, главног0 инх(еЕерацредлоэкеншl

по вопросам своей леятельности;

_ резребатывать внуrреýниý документы, регJl€til{ёýтирующис дsrго.jlьностъ

подр83делениrI;

- запрашимть и пол}rчать от структурньD( подра:}деJIений необход{мую дJIя

деятельности ннформацкю, дOкументы и мsтýримы;

- предстаýлять ГенераJIьпому дýректору ПАО кАК ВНЗМD прелложýttЕя по црпему ýа

работу, переводу н увOльпеЕию работников ОСП кУАЦ ВНЗМD в соответgтвýи с тудовым

закOнод&твJIьством.

- самостоятельно выбирать rtапраýления подготовки спецýалисто8, рвбочсг0 персOн&па,

внды ок83ыв&9мых услуг;

- готовкть предJIожения по 0ткрытию новьD( напрsмеtlий подrотовки;

_ к}аимодействOвать в устsяOвленном порядке с оргsнами государствекноfi власти,

меýтног0 самоупревленЕя, юршtltческими н фнзическими лицамн по вопросам, вхOддщýм в

компетенцию подразделения;

_ закJIюýать договора на ока38flие услуг по обуlению и проведенЕе спеццilIыrой оценки

условий труда;

_ принимать уt{8стие в сOвещаниях, flроgодимых руководствOм tIAo кАК ВНЗМв, при

рsсýмотренкк вопроýов, отнесýнных к кOмпЕтýнчпи Подразделеý}tя;

_ в соответgrвии ý законодатеfiьством Россшйской Федерации УАЦ может образовываrь

&сýOцкацик, комплексы, сOюзы и иные объединення с учаýтием }л{реждffrий, прдlрпrгяй tl

общественкьD( органпзацпй в целях развития и сOверIý€нствования образоваяпя.

6.3. Права работннков УАЩ опрелелены в сOответствующих должностньrх пЕсгрущýях.

7. 0тветственность

7.1, За деят6.ltыrость УАЦ HecsT oTBeTcTBeItHocTb директор. Отвsтствснность ýrрекгоре

опрделеýе Уставом ПА0 кАК BH3Mll, трудовым дого8орм, заключенным мФкду IIА0 кАК

ВНЗМ> ш д}tректорOм УАЩ, положением о директоре УАЦ,



7.2, .Щиректор УАЩ несет oTBeTcTBeH}IocTb за;

- вьшолнение задач и функций, определенньгх на9тоящим положением;

- выполнение обязавностеЙ, указанньD( в трудовом договоре, коллективном договоре и

положеЕии о директорс УАЦ;
- соблюдение положений законодательства РФ и РБ при осуществлении деятелъIrости УАЦ;

- за невыплаry (несвоевреil{енную выплпту) заработной платы работникаtr.t УАЦ в пределal(,

определенньтх действующим трудовьш u гражданским законодатсльством Российокой

Фелерачии.

7,З. Работники УАЩ несут отвЕтственность за:

- выполнение обязанностей, указацньгх в своих т,рудовьD( договорах, должносшIьrх

инструкциях, в коллективном договоре;

- эффективнос исЕользование закрепленного имущества строго по цеrIевому назн8Iению,

обеспечение его сохранности.

8. Перttодичllоеть tI порядок пересмотр8 поло}кенIIя

8.1. LIастоящее положение подлежит пересмотру в случае изменений в организеционной

структуре ПАО кАК ВНЗМ), задачах и функчиях УАЦ, но не реже, чем один ршl в пять лЕт.

Положение разработано в соотвЕтствип с СТ-ЭУ-01-17.
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