
Пригlожение ЛЬ 1

прикtц}у JФ 887 от lб.l l .202lr.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебно-методическом центре АО <<Газпром газораспредепение lIясевсю>

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее положение устzlнtlвливает статус права и обязанности Учебно-
методического ценц)а АО кГазпром гtr}ораспределение Ижевск>> (даlrее - УМЦ), образованного
в соответствии с прикtвом генерального директора РОАО кУдмуртгаз> Ns 27l от 29.12.2000г.
Место нtlхождеIIие УМЩ, по адресу, Улплуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова,23!,.

t.2. УМЦ явJuIется подразделением АО <Газпром газораспределение Ижевск> (далее -
Общество), и подчиЕяется непосредств9нно глslвному инженеру - первому зап,rестителю
генерального д{ректора АО <Газпром гапораспределение Ижевск>.

1.3. УМЦ не явJIяется юридическим лицом. Имущество, зtжрепленное за УМЦ,
находится в собственности АО кГазпром газораспределение Ижевск> и отрtDкается на балансе
Общества.

1.4. УМЦ имеет печатъ со своим наименованием.
1.5. В своей деятельности Умщ руководствуется лействующими законодательными и

нормативными актап{и РФ, нормами технического реryлирования, приказаI\,Iи Министерства
образования и науки РФ, Уставом, Правилап{и внугреннего трудового распорядка, локttльно -
Еормативными актап{и АО <Газпром гЕвораспределение Ижевсю> и настоящим Положением.

1.6. УМЦ располагает штатом сотрудников согласно штатного расписания,
должностные г-рава и обязанности которьж определены должностными инстр}дцил\,rи.

t.7. Руководство Учебно-методического центра осуществляет начапьник Учебно-
методического центра, он назначается прикtrlом генерtшьного директора АО кГазпром
гшораспределение Ижевск>> по представлению начальника отдела по работе с персонЕlлом,
главного инженера - первого заI\,Iестителя генерального директора Ао кгазпром
газораспределение Ижевск>.

1.8. .Щр,угие работники УМЦ назначаются на должность, и освобождаrотся от
занимаемьIх должностей приказом генерапьного директора Общества по представлению
начальника УМЩ, Еачальника отдела по работе с персоналом.

1.9. УМЦ осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Политикой ООО кГазпром
межрегионгаз> в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и
безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ООО кГазпром межрегионгаз)
(далее - Политика), требованиями докуIuентации системы управления производственной
безопасностью (далее - СУПБ)

2. Основные задачи

2.1. Ос.новньпли задачаN,Iи УМЦ являются:
- удовлетворение потребности Общества в квалифичированном персонtше в

соответствии с цеJIями, з4дачап{и и стратегией развития, возрастающими требованияuи
производства;

- организация процесса непрерывного профессионального обу.rения порсонаJIа Общества
в цеJurх развития профессиональньD(, управленческих и личностно-деловьIх компетенций;

- разработка и внсдроние в процсас обучения и рillвития перOонала соврOмонны)(
образовательньтх технологий;



- создание усповий для полrIения качественного образования посредством постоянного
совершенствования образовательного процесса, развитIя и модернизшдия уlебно-методической
и материально- технической баз;

- повышение уровня доступности объекта и образовательных услуг дJIя инвчшидов и
других маломобильньD( групп населения;

- содеЙствие рд}витию корпоративноЙ культуры Общества, сохрtlнению и
распространению передового опыта и корпоративIIьD( знаний;

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с требовшtиями
стандартов в области образования и менеджмента качества.

Функции

3.1. Основными функциями УМЩ, явJuIются:
- Определение основньD( направлений рчввития Системы непрерывного

профессионального обучения всех категорий работников Обществ4 в цеJIях реttлизации
Политики управления человеческими ресурсап{и.

- Г[тrанирование подготовки работников на основе общей потребности Общества в
кqдрж определенного уровня и профиля работ. Коорлинация деятельности филиалов и
Общества в целом по оргаЕизации обуrения.

- Анализ качественных показателей результатов обу.rения и его эффективности,
разработка на основе результатов tшчtлиза предложений по совершенствовчlнию форм методов
обу.rения и повышения ква.пификации работников УМЩ.

- Анализ пока:}ателей, характеризующие общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности.

- ОрганизациjI ознчlкомлеЕия слушателей с Политикой и обеспечение функционировЕtния
супБ.

- ИнформировЕшие слушателей о (об):
- реальЕьIх и потенциальньIх последствил( невыполнеЕия требований

производственной безопасности;
в области производственноЙ

безопасности, которые имеют отношение к их деятельности;
- потенциальньD( происшествиях, при возникновении KoTopbD( создается риск дIя

здоровья и безопасности, а также о действиях при возникновении происшествий;
- преимущоствaх обеспечения личной безопасности;
- кIIючевьж правилах безопасности.

- Обеспечение содержания в испрЕlвном состоянии, техническое обслуживаIIия уrебного
оборудования, уIебно-нЕгJIядньD('пособий, натуральньrх тренскеров УМЩ и учебного полигона
умц.

- Сотрулничество с образовательными учреждениrIми по Еаправленияпл образовательной
деятельности УМЩ.

З.2. Разработка уlебно-програл,tмной докуN(ентации, вкJIючающа;I образоватеJIьные
ПРОграп,rмы, уrебные планы, методические пособия по проведению практических заняшлй,
КОнтрольно-измерительных материЕtлов, коЕтрольно-оценочные средства дпя обучения в
СОответствий с цеJIями и стратегией организыдии, кадровой политики, направлениrIми и
уровнем развития техники, технологии и оргatнизация управления.

З.З. Осуществление у.rебного процесса в соответствии с образовательными
прогрtlп4маI\{и, учебными ппаfiапdи, расписанием учебньпr занягий и привпечение к
преподавательской деятельности руководителей и специЕ[пистов Ао кГазпром
газораспредслении Ижевср.

3.4. Организация и проведение обучения, предаттестационной подготовки, повышения
квалификации руководителей и специЕллистов по вопроса},r охрчшы труд4 промыrпленной и
энергетической, пожарной безопасности, и других направлений.

3.



3.5. Ор:анизация и проведение повышеЕия квЕlлификации рабочих по курсу целевого
нa}значеIIия, технических у,rеб по совершенствоваIIие навыков по ремонту и обсrryживанию
газового оборlяования различньD( марок.

3.б. Оргшrизация и проведение обу.rающихся семинаров по передовым техЕологиям дJIя

руководителей и специалистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ижевск>.
3.7. Оформление и выдача свидетельств и удостоверений установленного образца лицаN{,

прошедшим обу,rение и успешно сдавшим итоговые экзапdены, в установленном порядке, на
основании протоколов Комиссий.

3.8. Формирование аттестационньD(, квалификационньD( комиссий, организация их
работы и }цастие в проведение экзtlN,Iонов по рапличЕым видаI\,l обу.rения.

3.9. Формирование и внесение модулей сбора данньж сведений о докуý{ентЕtх
квалификаrlии, вьцtlнньIх УМЦ по програп{мам дополнительного профессионального
образоваrrии, профессионального обу,rения в федеральную информационнуIо систему
<<Федершlьный реестр сведений о документах об образованип й (или) о квалификации,
докр[ентах об обуrении>.

3.10. Формировчtние ежегодньIх планов - графиков обязательного, период{ческого,
целевого (опережаrощего) обу.rения работников ДО "Газпром гztзораспределение Ижевск" в
умц.

3.11. Проведение конкурса профессионального мастерства для рабочих и специалистов
АО кГазпром г&}ораспределение Ижевск>.

З.l2. Привлечение специапистов для проведения технической учебы, полуrеrrия
информации по передовым методtlп{ работы и технологическому оснащению кабинетов.

3.13. Осуществление подписки на периодические издания необходимые N|я
информшlиоЕного оснаIцеfi ия Учебно-методического центра.

3.14. Ведение рабочей и отчетной документации системы качества образования.

4. Права и обязанноgти

4.t. Мвьшолнения возложенньD( задач и функций Учебно-методический чентр имеет
право:

- Вьтходить с продIожениями к руководству АО кГазпром гЕrзораспредепение Ижевсю> о
нtшравлении работlrиков Учебно-методического центра на профессионЕlльную переподготовку,
повышение кваrrификации.

- Вносить предложения руководству АО <Газпром гЕlзораспределение Ижевск> по
вIIедрению новоЙ техники, использоваЕию более совершенньж методик коЕтроля качества,
улrIшению усповий труда.

- Представительствовать в устttновленном порядке от имени Общества по вопросап{,
относящимся к компетенции Учебно-методического центра во взаимоотношениrх с
государственными и муниципtшьЕыми органап{и, а также другими предприятиями,
оргtlнизшIиями, rIреждениями.

- Саrrлостоятельно вести переписку с филишlами Общества по вопросаNI, входящим в
компетенцию УМЩ и не требующим согласование с руководством Общества.

- Требовать предоставление ехегодньIх ппанов графиков обязательного,
периодического, цепевого (опережающего) обуrения работников общества в YMI].

- Требовать у ответственных лиц за организацию работы по планированию обуlения и
аттестации, повышение квЕlлификации работников исполнительного аппарата и филиалов
Общества своевременцое предоставление в УМЦ заполненЕую соответствующую
документацию.

4.2, Учебно-методический центр обязан:
- Соблюдать действующее зЕжонодательство, нормативно-технические документы в

области промышленной, эцергетической, экологической безопасности, а также нормативные
документы Ростехн4дзора, Министерства образования и науки РФ, настоящее Положение,



Устав АО кГазпром гtr}ораспределение Ижевск), прикtrlы, распорлкения, Устав АО кГазпром
гЕIзораспределение Ижевсо и другие нормативные докуN(еЕты.

- Выполнять все виды работ, определённые настоящим Положением и должностными
инструкциями работников Учебно-методического центра, в устаIrовленные сроки.

5. ответственностъ

5.1. Учебно-методический центр несет ответственность за:
- Вьшолнение укЕваний и поруrений руководства Общества.
- Сохранение конфиденциzлльньIх сведений, содержацих в документzж Общества,

относящихся к компетенции УМЦ.
5.2. На начапьника Учебно-методического цонтра возлtгается персонЕIльнtuI

ответственность за:
- качество оказываемьж услуг при проведении обl"rения и аттестации;
- обеспечепие требуемьrх условий труда, соблюдение правил охраны труда, пожарной

безопасности и элеlстробезопасности, при проведении обу.rения и а.ттестации.
- состояние финаrrсовьD( дел в Учебно-методическом центре;
- разглатпение сведений, стtlвших ему извесшIыми в связи с выполнением своих

служебньгх обязанностей й состaвляющих коммерческую тайну Общества, а также
персонЕrльньж данIIьD( работников Общества, сторонних организаций в порядке, установленном
действующим трудовым зtконодательством РФ.

б. Взаимоотношения. Связи

6.1. УМЦ действует на основании дuшного Положения. Работа УМЩ оргЕшизована на
оспове договоров с заказчикап,Iи сторонних оргtшизаций и на основе змвок на оказание услуг
по подготовке специапистов и руководителей филиалов и подразделений АО <Газпром
газораспределение Ижевск>.

6.2. Начальник Учебно-методического центра имеет доверенность на закJIючение
договоров на осущоствлонио образовательной доятельности по образовательным процрЕlп{мЕlп{,

указанным в Приложении к лицензии и оформление бухгалтерских докуý(ентов.

7, Контроль, проверка и ревизия деятельности

7.1. Коптроль, проверка й ревизия финансовой деятельности осуществJIяется

финансово-аналитическим отделом АО <Газпром газораспределение Ижевск>.
7.2. Контроль и проверку деятельности УМЩ осуществJIяет Министерство образовшrия

и науки Удмуртской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека УР (Роспотребнадзор).

Составил:
Начальник УМЦ - С.В. Килина
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