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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
СТАНДАРТ ИНСТИТУТА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ» (далее - СТАНДАРТ)
устанавливает ключевые принципы, направления и порядок взаимодействия ответственных
лиц при организации обучения.

ЦЕЛИ
Настоящий СТАНДАРТ разработан с целью
методологической поддержки процесса обучения.

обеспечения

организационной

и

ЗАДАЧИ
Задачами СТАНДАРТА является обеспечение:


эффективного функционирования системы обучения в институте;



единства принципов и требований к организации обучения в институте;



оптимальной структуры взаимодействия работников института при организации
обучения.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящий СТАНДАРТ обязателен для исполнения всеми работниками института.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящий СТАНДАРТ является локальным нормативным документом постоянного
действия.
СТАНДАРТ утверждается и вводится в действие в ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ» приказом
ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ».
СТАНДАРТ признается утратившим силу в ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ» на основании
приказа ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ».
Изменения в СТАНДАРТ вносятся приказом ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ».
Инициаторами внесения изменений в СТАНДАРТ являются: ректор, проректор по учебной
работе, учебно-методический отдел, иные работники института.
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Изменения в СТАНДАРТ вносятся в случаях изменения законодательства Российской
Федерации в сфере образования, охраны труда и промышленной безопасности, изменения
корпоративной структуры, изменения организационной структуры или полномочий
руководителей.
Ответственность за поддержание настоящего СТАНДАРТА в актуальном состоянии в ЦПК
НК «РОСНЕФТЬ» НКИ» возлагается на проректора по учебной работе ЦПК НК
«РОСНЕФТЬ» НКИ».
Контроль за исполнением требований настоящего СТАНДАРТА в ЦПК НК «РОСНЕФТЬ»
НКИ» возлагается на проректора по учебной работе ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ».
1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГРУППА – группа лиц, обучающихся по одной программе обучения. Количественный состав
группы от 2-х человек.
ДЕЛО ГРУППЫ – пакет организационно-технических и распорядительных документов,
необходимых для организации обучения и фиксирования результатов обучения группы или
лица, обучающегося индивидуально или дистанционно.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации учебного процесса с
использованием передовых информационных технологий, которая обеспечивает освоение и
поверку знаний работника без отрыва от производства, по индивидуальному плану, при
периодическом очном и/или заочном взаимодействии с преподавателем.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации учебного процесса, которая
обеспечивает освоение и поверку знаний работника без отрыва от производства, по
индивидуальному плану, при периодическом очном взаимодействии с преподавателем.
Дополнительные требования при организации индивидуального обучения:
1. По программам, подконтрольным Гостехнадзору, индивидуальное обучение, без
дополнительного согласования с контролирующим органом, не допускается.
2. По программам профессиональной подготовки и переподготовки, подконтрольным
Ростехнадзору, индивидуальное обучение, без дополнительного согласования с
контролирующим органом, не допускается.
3. При индивидуальном обучении по программе ПТК обучающийся обязан предоставить
документ, подтверждающий стаж работы по профессии, соответствующей программе ПТК
(копия трудовой книжки или справка отдела кадров)
4.
При индивидуальном обучении составляется график консультаций, проводимых
преподавателем с обучающимся.
5. При индивидуальном обучении дело группы оформляется в установленном порядке.
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ЗАКАЗЧИК ОБУЧЕНИЯ – юридическое или физическое лицо, заключившее с институтом
договор на обучение
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ – комплекс мероприятий, позволяющий по
итогам обучения определить уровень прогресса знаний участников и качества организации
учебного процесса.
ПРОВАЙДЕР – поставщик услуг по обучению персонала.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ – комплекс учебно-методических материалов, утвержденных
ректором института. При необходимости программа обучения согласовывается с
федеральными или территориальными надзорными органами и заказчиком обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – обучение по программам профессиональной
подготовки с целью получения обучающимся профессии.
ПЕРЕПОДГОТОВКА – обучение лиц, имеющих профессию по программам переподготовки
с целью получения обучающимся новой профессии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - обучение по программам повышения квалификации с
целью получения обучающимся дополнительных знаний по профессии, дающим ему право
обращения в тарифно-квалификационную комиссию предприятия с заявлением о повышении
разряда.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ – периодическое обучение с целью
получения знаний о новой технике и технологии в рамках имеющейся профессии, проводится,
как правило, раз в пять лет или чаще по требованию заказчика обучения.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КУРСЫ,
КУРСЫ
ЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ – обучение, направленное на получение знаний и навыков по новой технике,
оборудованию и технологии.
ТРЕНИНГ – обучение, направленное на получение и закрепление знаний и практических
навыков;
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСКИ – риски, связанные с деятельностью Компании в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ – комплекс мероприятий по планированию, проведению обучения
и оценке его эффективности.
ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЯ – работник института, занимающийся, организацией обучения
по конкретной программе, это может быть старший специалист, ведущий специалист,
начальник отдела, директор филиала.
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УЧАСТОК ПРАКТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА –
комплекс помещений
территории,
оборудованных компьютерными тренажерами-имитаторами или производственным
оборудованием для отработки практических навыков выполнения технологических операций.
УЧЕБНО - ТРЕНИНГОВАЯ БАЗА – комплекс зданий, сооружений, учебного оборудования
и материалов регионального учебного центра для осуществления образовательной
деятельности.
УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН – комплекс зданий, сооружений, участков практического тренинга на
определенной территории, размещенных в закрытых помещениях и на открытых участках, с
применением при обучении действующего производственного оборудования и механизмов.
2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно – правовых форм,
включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве
основного или преобладающего (участвующего) общества.
ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ИНСТИТУТ – ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ».
ИТР – инженерно-технические работники.
ОТ - охрана труда.
НП – профессиональная подготовка
ПП – переподготовка
ПОВ – повышение квалификации;
ПТК – производственно-технические курсы
КПК, КЦН – краткосрочные профессиональные курсы, курсы целевого назначения
ТО – теоретическое обучение
ПрО - производственное обучение
УК - учебный класс.
ТСО – техническое средство обучения.
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3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
3.1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ



В ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ» имеют право обучаться граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане, находящиеся на территории России на
законных основаниях.



По программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, краткосрочным профессиональным курсам, курсам целевого назначения
имеют право обучаться лица, достигшие 18 лет и не имеющие медицинских
противопоказаний. По программам довузовской подготовки, имеют право обучаться
лица, не достигшие 18 лет.



Граждане, желающие обучаться в институте за наличный расчет, обращаются в
приемную института с заявлением, в котором указывают фамилию имя отчество. Место
проживания, номер контактного телефона, программу обучения и гарантируют оплату
обучения.

3.2

ДОКУМЕНТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.2.1. Общие документы
При поступлении в институт граждане должны предоставить:


Паспорт гражданина РФ или гражданина иностранного государства с документом,
подтверждающим законность нахождения на территории России.



Медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к обучению по программе
обучения.

3.2.2. Дополнительные документы
При обучении по программам ПП, ПК, ПТК, КПК, КЦН, ДО обучающийся дополнительно
предоставляет:


Копия трудовой книжки или справка отдела кадров;



Направление организации (рекомендуется)



Документ об образовании

Гражданин разрешает, а специалист института делает копии с предъявленных документов.
Институт обязуется использовать персональные данные гражданина только в целях
организации обучения и не передавать персональные данные гражданина третьим лицам.
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3.2.3. Документы о зачислении на обучение
Основанием для оказания образовательных услуг гражданам являются следующие
документы:
- Заявка от организаций – Заказчиков об обучении своих работников;
- Заявления от физических лиц о намерении пройти обучение в Институте (форма –
приложение 1).
- Договор об оказании платных образовательных услуг
- Квитанция об оплате обучения
4. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ.
4.1. Правила заполнения документации «ДЕЛО ГРУППЫ»
4.1.1. Обязательный состав дела группы формируется в следующем порядке:
1. Копия протокола заседания экзаменационной комиссии
2. Копия приказа института на обучение
3. Копия приказа института на создание экзаменационной комиссии
4. Копия приказа института на отчисление обучающихся
5. Копия согласования списков группы с контролирующими органами (при наличии)
6. Копия телефонограммы в инспектирующий орган (при наличии)
7. Заявки предприятий и приказа (распоряжения) об организации производственного
обучения
8. Заявления и договора с физическими лицами с приложением копий документов об
обучении и приказа (распоряжения) об организации производственного обучения
9. Расписание занятий (форма – приложение 2)
10. Журнал теоретического обучения (форма – приложение 3, при индивидуальном обученииприложение 3.1)
11. Журнал производственного обучения (форма – приложение 4)
12. Дневники производственного обучения (форма – приложение 5), в случае
нецелесообразности оформления Журнала производственного обучения
13. Экзаменационные (зачетные) листы
14. Лист тестирования (при наличии)
15. Расчетная стоимость обучения (калькуляция) при наличии
При наличии ДОСДАЧИ: протоколы, экзаменационные листы подшиваются в папку
«Дело группы» первым листом.
4.1.2. По требованию Заказчика обучения, дополнительно, в дело группы могут быть внесены
копии других документов, составляющих корпоративные особенности организации обучения:
- Табель посещаемости обучающихся;
- Распоряжения о работе совместной квалификационных комиссий при проведения
квалификационного экзамена для персонала предприятия;
- Протоколы заседания квалификационных комиссий и пр.
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4.1.2. Дело группы формируется организатором обучения перед началом и в процессе
обучения и предоставляется председателю экзаменационной комиссии в назначенный день
заседания экзаменационной комиссии.
4.1.3. Не позднее 3-храбочих дней после экзамена организатор обучения передает
окончательно сформированное дело группы директору филиала, начальнику отдела
организации обучения.
4.1.4. Директор филиала, начальник отдела организации обучения проверяет полноту и
правильность заполнения документов в деле группы и обеспечивает сохранность дела группы
в филиале (отделе) в течение 1 года со дня экзамена.
4.1.5. По истечении 1 года дела групп директор филиала, начальник отдела организации
обучения передает по реестру в архив института (форма - приложение 6). Дела групп хранятся
в архиве института в течение 5 лет, по истечении которого они уничтожаются в
установленном порядке с составлением соответствующего акта.
4.2. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ (форма-приложение 2)
4.2.1. Расписание учебных занятий наряду с учебным планом и программами является
основным документом, регулирующим организацию учебного процесса.
4.2.2. Расписание учебных занятий составляется организатором обучения с согласованием
преподавателя/заведующего кафедрой и утверждается начальником отдела организации
обучения/директором филиала.
4.2.3. Расписание учебных занятий составляется в полном соответствии с тематическим
планом учебной программы, с учетом аудиторной загрузки преподавателя/заведующего
кафедрой не более 12 часов в день.
4.2.4. При индивидуальном методе обучения расписание консультаций определяется по
согласованию с преподавателем и фиксируется в «Карточке учета теоретического обучения
для индивидуальных консультаций».
4.2.5. При составлении расписания необходимо соблюдать следующие требования.
1. Учебные занятия обучающихся должны быть организованы по стабильному
расписанию, по возможности предусматривающему равномерное распределение
учебной нагрузки в течение недели (включая выходные дни).
2. Продолжительность непрерывных аудиторных и практических
занятий для
обучающихся одной группы не должна превышать 8 часов в день, 160 часов в месяц
3. В расписании должно указываться:
 наименование программы,
 номер группы,
 наименование учебно-тематических дисциплин,
 ФИО преподавателя,
 место проведения (аудиторию, полигон, производственный объект, рабочее
место обучающегося),
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 время проведения,
 количество часов.
4. Организатор обучения обязан согласовать расписание с преподавателем в рабочем
порядке.
5. В исключительных случаях допускается внесение изменений в утвержденное
расписание, связанное с изменением состава преподавателей, рабочего графика
преподавателей, требованиями Заказчика обучения. Изменения вносятся в пределах
учебной программы и тематического плана и не должны противоречить лицензионным
требованиям.
4.3.
ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ
ЖУРНАЛОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДНЕВНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
4.3.1. Журнал теоретического обучения (форма - приложение 3)
4.3.1.1. Журнал теоретического обучения является основным документом учета учебной
работы на занятиях теоретического обучения.
4.3.1.2. Журнал теоретического обучения оформляется специалистом – организатором
обучения.
4.3.1.3. Титульный лист журнала теоретического обучения должен содержать:
-полное название института;
-филиал, отдел;
-№ группы;
-программу обучения;
-даты начала и окончания теоретического обучения;
-фамилию, инициалы специалиста организатора обучения
4.3.1.4. На первой странице журнала теоретического обучения располагается список
обучающихся с отметкой о проведении инструктажа о правилах поведения в институте.
Инструктаж проводит организатор обучения, факт получения инструктажа обучающиеся
подтверждают личной подписью.
4.3.1.5. На каждый предмет/курс выделяется необходимое количество страниц.
Наименование предметов/курсов и последовательность расположения их в Журнале должны
соответствовать расписанию занятий.
4.3.1.6. Преподаватель/заведующий кафедрой - на страницах для предметов/курсов
заполняет даты проведения занятий, выставляет оценки текущей успеваемости, отмечает
посещаемость обучающихся, указывает содержание проведенных занятий, количество
затраченных часов.
4.3.1.7. При участии нескольких преподавателей в процессе обучения в журнале
теоретического обучения заполняется страница на каждого преподавателя персонально в
соответствии с расписанием занятий
4.3.1.8. Все записи в журнале теоретического обучения заполняются в строгом
хронологическом порядке.
4.3.1.9. Организатор обучения
контролирует правильность заполнения журнала
преподавателями постоянно.
4.3.1.10. По окончании обучения в журнале организатором обучения делается запись о
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фактически проведенных часах теоретического обучения согласно учебно-тематическому
плану.
4.3.1.11. Журнал теоретического обучения хранится в деле группы.
4.3.2.Журнал производственного обучения (форма-приложение 4)
4.3.2.1. Журнал производственного обучения является документом учета учебной работы в
группе на занятиях производственного обучения на базе Института (полигон, мастерские,
лаборатории и т.д.).
4.3.2.2. Журнал производственного обучения оформляется организатором обучения.
4.3.2.3. Титульный лист журнала производственного обучения должен содержать:
-полное название института;
-филиал, отдел;
-№ группы;
-программу обучения;
-даты начала и окончания производственного обучения;
-фамилию, инициалы специалиста организатора обучения
4.3.2.4. На первой странице журнала производственного обучения располагается список
обучающихся с отметкой о проведении вводного инструктажа о правилах охраны труда и
безопасных приемах выполнения работ по программе производственного обучения.
4.3.2.5. На каждую тему производственного обучения выделяется необходимое количество
страниц. Наименование тем и последовательность расположения их в Журнале должны
соответствовать расписанию
4.3.2.6. Каждая тема содержит перечень выполняемых видов работ с отметкой о проведении
первичного инструктажа на рабочем месте
4.3.2.7. Инструктажи проводит мастер производственного обучения, факт проведения
инструктажей фиксируется в журнале проведения инструктажей, при этом в журнале
производственного обучения делается отметка о проведении инструктажа.
4.3.2.8. На страницах для тем мастерами производственного обучения проставляются даты
проведения занятий, выставляются оценки текущей успеваемости, отмечается посещаемость
обучающихся, записываются содержание проведенных занятий, количество затраченных
часов. Записи располагаются в хронологическом порядке и должны соответствовать
расписанию занятий.
4.3.2.9. Организатор обучения контролирует правильность заполнения журнала мастерами
производственного обучения постоянно.
4.3.2.10.После окончания обучения в журнале делается запись о фактически проведенных
часах производственного обучения согласно учебно-тематическому плану.
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4.3.2.11 Журнал производственного обучения хранится в деле группы
4.3.3. Правила заполнения дневника производственного обучения
4.3.3.1. Дневник производственного обучения является документом учета учебной работы
обучающегося на занятиях производственного обучения.
4.3.3.2. Дневник производственного обучения заполняется обучающимся в соответствии
учебно-тематическим планом и программой производственного обучения.
4.3.3.3. Титульный лист дневника производственного обучения должен содержать
следующую информацию:
- ФИО обучающегося;
- наименование изучаемой программы в соответствии с лицензией;
-

Место

проведения

производственного

обучения

(организация,

цех,

участок,

подразделение)
- ФИО и должность инструктора производственного обучения;
- Сроки производственного обучения согласно утвержденному расписанию занятий и
приказу распоряжения предприятия, где обучающийся проходит производственное
обучение.
4.3.3.4. Дневник производственного обучения должен содержать графы:
-№Дата выполнения,
-Наименование темы,
-Затрачено времени (количество часов),
-Оценка качества работы,
-Подпись инструктора производственного обучения.
4.3.3.5. Требования к ведению дневника производственного обучения:
1. Дневник производственного обучения должен находиться у обучающегося в течение всего
периода обучения и предъявляться по требованию руководителей производственного
обучения.
2. Обучающийся несет ответственность за сохранность дневника производственного
обучения.
3. Обучающийся обязан в период прохождения производственного обучения вносить записи
о выполняемой работе в дневник производственного обучения.
4. Перед выполнением новых видов работ, в дневник вносятся отметки о прохождении
первичного инструктажа по охране труда и безопасным приемам выполнения работ. Факт
прохождения инструктажей фиксируется в журнале проведения инструктажей по месту
прохождения производственного обучения (цех, участок, лаборатория и т.д.)
5. Наставник/инструктор производственного обучения обязан проверять ведение дневника
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производственного обучения, с выставлением оценок за выполняемые работы.
6. По окончании производственного обучения инструктором заполняется производственная
характеристика и проводится квалификационный экзамен с выставлением итоговой
отметки.
7. Дневник с записями обучающегося и отметками руководителей сдается организатору
обучения.
4.3.3.6.

Организатор

обучения

проверяет

правильность

оформления

дневника

производственного обучения перед допуском обучающихся к экзаменам (зачетам).
4.3.3.7.6. Дневники производственного обучения хранятся в деле группы.
5 РЕГЛАМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Регламенты организации обучения определяют действия организатора обучения при
организации обучения по видам программ.
5.2. Контроль соблюдения регламентов организаторами обучения возлагается на директоров
филиалов, начальников отделов организации обучения.
5.3.Регламенты:
Регламент
организации обучения в группе «Профессиональная подготовка»
Заявка (от
начальника отдела)

Организатор обучения

Согласно программы
обучения
подготавливает: -ТСО;
-наглядные пособия;
-плакаты; -видеофильмы;
-раздаточный материал;
Заказывает раздаточный
материал через начальника
отдела.

Подбор преподавателей
теоретического обучения
Определение предприятий
для проведения
производственного обучения

Заполняет проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Договор с преподавателем
регистрирует
в приемной, договора с
обучающимися за наличный расчет регистрирует в отделе. Представляет
договоры на подпись ректору.
Готовит проекты писем в предприятия на организацию Пр.О.
Составляет расписание занятий группы. При наличии в программе полигона,
тренажера согласовывает даты проведения занятий с мастером полигона и ОК
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предприятия заказчика. Предоставляет расписание на утверждение начальнику
отдела. Готовит журнал учета теоретического обучения.
Готовит журнал производственного обучения (в случае: ПрО для группы
учащихся на одном участке под руководством одного инструктора ПрО.)
Проводит организационное занятие с группой, уточняет количественный
состав. Знакомит обучающихся с программой обучения, условиями оплаты,
расписанием занятий, Правилами поведения в Институте. Инструктирует о
соблюдении мер безопасности под роспись в журнале ТО.

Контролирует проведение теоретического обучения, посещаемость.
Информирует ОК заказчиков обучения о посещаемости занятий. При пропуске
25% объема учебного времени готовит проект приказа об отчислении.
Проверяет исправность ТСО, при необходимости обучает преподавателя
правилам пользования ТСО.
Готовит проект приказа о зачислении в группу. Допускается
доукомплектование группы в период от 0 до 15 % уч. времени Т.О.
Проводит
организационное
занятие
с
группой
перед
началом
производственного обучения. Выдает журнал ПрО, дневники ПрО.
Объясняет порядок и форму заполнения.
Ежемесячно до 1-го числа следующего месяца предоставляет в бухгалтерию
ведомости учета работы преподавателей и акты выполненных ими работ.
По требованию предприятий направляет в их адрес табеля учета посещаемости.

Перед экзаменом:
-За 10 дней до экзамена направляет проект телефонограммы в приемную
института для инспектирующих органов, приглашает членов экзаменационной
комиссии;
-Формирует дело группы;
-Формирует протокол экзаменационной комиссии;
-Сверяет с бухгалтерией факт оплаты лицами, обучающимися за наличный
расчет;
-Готовит кабинет к проведению экзамена.
- Дневники производственного обучения.
Участвует в работе экзаменационной комиссии.
Оформляет протокол (подписывает членами комиссии)
На следующий рабочий день после экзамена:
1. Составляет Электронный отчет специалиста по группе (файл), копию
передает в электронной форме начальнику отдела;
2. Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3. Сдает протокол в архив института
4. В течении трех дней сдает начальнику отдела (директору филиала) дело
группы.
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Примечания: Дополнительно
1.При обучении по программе «Водитель категории В» специалист выполняет
требования ГИБДД по регистрации группы и организации экзамена.
2.При обучении по программам поднадзорным ГОСТЕХНАДЗОРУ выполняет
требования ГОСТЕХНАДЗОРА.

Регламент
организации обучения в группе «Переподготовка, повышение квалификации»
Заявка (поступает от
начальника отдела)

Организатор обучения

Согласно программы
обучения
подготавливает: -ТСО;
-наглядные пособия;
-плакаты; -видеофильмы;
-раздаточный материал;
Заказывает раздаточный
материал через начальника
отдела

Подбор преподавателей
теоретического обучения

Определение предприятий
для проведения
производственного обучения

Заполняет проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Договор с преподавателем
регистрирует
в приемной, договора с
обучающимися за наличный расчет регистрирует в отделе. Представляет
договоры на подпись ректору.
Готовит письма на организацию ПрО по предприятиям.
Составляет расписание занятий группы. При наличии в программе полигона,
тренажера согласовывает даты проведения занятий с мастером полигона и ОК
предприятия-заказчика. Представляет расписание на утверждение директору
филиала, начальнику отдела. Заполняет журнал учета теоретического
обучения.
Заполняет журнал производственного обучения (в случае: ПрО для группы
обучающихся на одном участке под руководством одного инструктора ПрО.)

Проводит организационное занятие с группой, уточняет количественный
состав. Проверяет наличие свидетельств по имеющейся профессии.
Предупреждает обучающихся о необходимости сдать до экзаменов фото на
новые свидетельства.
Знакомит обучающихся с программой обучения,
условиями оплаты, расписанием занятий, Правилами поведения в Институте.
Инструктирует о соблюдении мер безопасности под роспись в журнале ТО.
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Контролирует проведение теоретического обучения, посещаемость.
Информирует ОК заказчиков обучения о пропусках занятий обучающихся. При
пропуске 25% объема учебного времени готовит приказ об отчислении. Готовит
к каждому занятию набор плакатов, видеофильмов и т.п., Проверяет
исправность ТСО, при необходимости обучает преподавателя правилам
пользования ТСО. Готовит проект приказа о зачислении в группу. Допускается
доукомплектование группы в период от 0 до 15 % уч. времени ТО.

Проводит организационное занятие с группой перед началом
производственного обучения. Выдает журнал ПрО, дневники ПрО.
Объясняет порядок и форму заполнения.
Ежемесячно представляет в бухгалтерию ведомости учета работы
преподавателей и акты выполненных работ.
По требованию предприятий направляет в их адрес табеля учета посещаемости.
Перед экзаменом:
-За три дня до экзамена приглашает членов экзаменационной комиссии (в т.ч.
представителей контролирующих органов);
-Формирует дело группы;
-Формирует протокол экзаменационной комиссии;
-Проверяет факт оплаты лицами, обучающимися за наличный расчет;
-Готовит кабинет к проведению экзамена.
-Собирает фото и дневники производственного обучения.
Участвует в работе экзаменационной комиссии.
Оформляет протокол (подписывает членами комиссии)
На следующий рабочий день после экзамена:
1.Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме
директору филиала, начальнику отдела;
2.Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3.Сдает протокол в архив института
4.В течении трех дней сдает начальнику отдела (директору филиала) дело
группы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группе «ПТК, КПК, КЦН»
Заявка
(поступает от
начальника отдела)

Организатор обучения

Согласно программы обучения подготавливает: -ТСО;
-наглядные пособия;
-плакаты; -видеофильмы;
-раздаточный материал;
Заказывает раздаточный материал через директора
филиала, начальника отдела, зав. филиалом, отделом

Подбор
преподавателей
теоретического
обучения

Заполняет проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Договор с преподавателем регистрирует в приемной, договора с обучающимися за
наличный расчет регистрирует в отделе. Представляет договоры на подпись ректору

Составляет расписание занятий группы. При наличии в программе полигона,
тренажера согласовывает даты проведения занятий мастером полигона и ОК
предприятия-заказчика. Представляет расписание на утверждение директору
филиала, начальнику отдела. Заполняет журнал учета теоретического обучения.
Заполняет журнал производственного обучения (при необходимости)
Проводит организационное занятие с группой, уточняет количественный состав.
Проверяет наличие
свидетельств по имеющейся профессии и документа,
подтверждающего стаж работы. Знакомит обучающихся с Правилами поведения в
Институте. Инструктирует о соблюдении мер безопасности под роспись в журнале
ТО.
Контролирует проведение теоретического обучения, посещаемость. Информирует
ОК заказчиков обучения о пропусках занятий обучающихся. При пропуске 25%
объема учебного времени готовит приказ об отчислении. Готовит к каждому занятию
набор плакатов, видеофильмов и т.п., Проверяет исправность ТСО, при
необходимости обучает преподавателя правилам пользования ТСО.
Готовит проект приказа о зачислении в группу. Допускается доукомплектование
группы в период от 0 до 15 % уч. времени ТО.
Ежемесячно представляет в бухгалтерию ведомости учета работы преподавателей и
акты выполненных работ.
По требованию предприятий направляет в их адрес табеля учета посещаемости.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед экзаменом:
-За три дня до экзамена приглашает членов экзаменационной комиссии (в т.ч.
представителей контролирующих органов);
-Формирует дело группы;
-Формирует протокол экзаменационной комиссии;
-Проверяет факт оплаты лицами, обучающимися за наличный расчет;
-Готовит кабинет к проведению экзамена.

Участвует в работе экзаменационной комиссии.
Оформляет протокол (подписывает членами комиссии)
На следующий рабочий день после экзамена:
1.Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме зав
отделением;
2.Предоставляет копию протокола в бухгалтерию Института;
3.Сдает протокол в архив Института.
4.В течении трех дней сдает начальнику отдела (директору филиала) дело
группы.
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СТРАНИЦА 17 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группе «Техническое обучение специалистов»

Заявка (от начальника
отдела)

Организатор обучения

Заявка на распечатывание
раздаточного материала
на все предстоящие курсы
на год

Работа с заявками
Формирование группы.
Подготовка и рассылка
телефонограмм, эл. писем.
Организация встречи,
расселения преподавателей,
слушателей.

Регистрация группы в журнале регистрации групп.
Заполнение проектов договоров и актов выполненных работ с
преподавателями.
Регистрация договоров с преподавателями в приемной, актов выполненных
работ - в отделе.

Составление расписания занятий группы и его корректировка
необходимости. Подготовка Журнала учета теоретического обучения.

при

Проведение организационного занятия с группой, уточнение количественного
состава. Знакомство обучающихся с расписанием занятий, правилами
поведения в Институте.
Обеспечение временными пропусками, бэйджами.
Делает заявку столовой на организацию кофе-перерывов.

Контроль проведения теоретического обучения, посещаемости занятий. Работа
с ОК заказчиков обучения о пропусках занятий обучающимися.
Подготовка проекта приказа о зачислении обучающихся в группу.

Ежемесячное предоставление в бухгалтерию ведомости учета работы
преподавателей и актов выполненных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед зачётом:
-Формирование дела группы;
-Подготовка протокола зачёта,
-Подготовка кабинета к проведению зачёта.

Участие в работе зачётной комиссии.
Оформление протокола
Оформление каждому обучающемуся сертификата, табеля посещаемости для
отдела кадров.

На следующий рабочий день после экзамена:
1. Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме
начальнику отдела;
2. Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3. Сдает протокол в архив института
4.В течении трех дней сдает начальнику отдела дело группы.
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СТРАНИЦА 19 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группах «Охрана труда», «Безопасность движения»,
Промышленная безопасность», «ПТМ», ГНВП»
Заявка, заявления (от
начальника отдела)

Организатор обучения

1.Организация изготовления
раздаточного материала.
2. Его комплектация в
папки.
3. Обеспечение бланками
для работы по модульной
программе.
4.Подготовка
компьютерных кабинетов.

Работа с заявками
предприятий. Формирование
группы. Подготовка и
рассылка телефонограмм.
Подбор преподавателей
теоретического обучения

Заполнение проектов договоров и актов выполненных работ с
преподавателями. Заполнение проектов договоров с лицами, обучающимися за
наличный расчет.
Регистрация договоров с преподавателями в приемной,
договоров с
обучающимися за наличный расчет - в отделе. Организация кофе-пауз для
обучающихся в группах «Охрана труда» (работники ООО «РНЮганскнефтегаз»).
Организация тренинга на полигоне (если есть в программе).
Составление расписания занятий группы и его корректировка
необходимости. Заполнение Журнала учета теоретического обучения.

при

Проведение организационного занятия с группой, уточнение количественного
состава. Проверка факта оплаты. Знакомство обучающихся с расписанием
занятий, правилами поведения в Институте. Отслеживание комплектности,
модульной программы обучения
Контроль проведения теоретического обучения, посещаемости занятий. Работа
с ОК заказчиков обучения о пропусках занятий обучающимися.
Подготовка проекта приказа о зачислении обучающихся в группу.
Поиск необходимых правил и инструкций по ОТ для обеспечения слушателей
билетами по спецкурсу. Подготовка новых билетов (печать).

Ежемесячное предоставление в бухгалтерию ведомости учета работы
преподавателей и актов выполненных работ.
По требованию предприятий направление в их адрес табеля учета
посещаемости.
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СТРАНИЦА 20 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед экзаменом:
Приглашение телефонограммами членов экзаменационной комиссии (в т.ч.
представителей контролирующих органов) – за 3 дня до даты экзамена
-Формирование дела группы;
-Подготовка протокола экзамена, экзаменационных листов;
-Подготовка кабинета к проведению экзамена.

Участие в работе экзаменационной комиссии.
Оформление протокола (подписывает обучающимися и членами комиссии)

На следующий рабочий день после экзамена:
1. Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме
начальнику отдела;
2. Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3. Сдает протокол в архив института
4. В течении трех дней сдает начальнику отдела дело группы.

Предоставление отчета по обученности контролирующим органам
(квартальный, годовой).
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СТРАНИЦА 21 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группе «Региональное подготовительное отделение»
Организатор обучения

Обучающиеся

ВУЗ

Организация
рекламной
работы
(Комитеты образования
г. Нефтеюганска, г. Пыть-Яха,
пгт. Пойковский)

Организационная работа с ВУЗом

Согласование программ обучения
Организация
и
родительского собрания
Организация
и
профориентационной
обучающимися

проведение

проведение
работы
с

Комплектование
групп.
Организационные мероприятия в
группах. Доведение до обучающихся
правил внутреннего распорядка

Подготовка
проекта
обучающихся и Института

договора

Согласование расписания
контроль посещаемости

занятий,

Заключение договора обучающихся и
ВУЗа,
Института и ВУЗа, согласование сметы
с ВУЗом
Согласование
даты
расписания занятий

приезда,

Согласование преподавательского
состава ВУЗа для групп РПО

Организация и проведение
итогового тестирования

Получение сертификатов в ВУЗе и
выдача сертификатов
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группе «Довузовская подготовка»
Заявка (заявление)

Организатор обучения

Изучает программу обучения.
Определяет потребность в:
-ТСО;
-наглядных пособиях;
-плакатах;
-видеофильмах;
-раздаточном материале;
Изготавливает раздаточный
материал.

Подбор
преподавателей
теоретического обучения
Организация рекламной работы
(написания
объявления,
согласование оплаты объявления
с бухгалтерией, размещение его в
газете, на ТV)

Готовит проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Договор с преподавателем
регистрирует
в приемной, договора с
обучающимися за наличный расчет регистрирует в отделе.
Составляет расписание занятий группы, представляет его на утверждение
директору филиала, начальнику отдела. Готовит журнал учета теоретического
обучения.
Проводит родительское собрание и организационное занятие с группой,
уточняет количественный состав. Знакомит обучающихся с Правилами
поведения в Институте. Инструктирует о соблюдении мер безопасности под
роспись в Журнале Т.О.
Входное тестирование, анализ тестирования.
Контролирует проведение
теоретического обучения, посещаемость. Информирует родителей о пропусках
занятий обучающихся. При пропуске 25% объема учебного времени готовит
приказ об отчислении. Оказывает помощь преподавателям в использовании
ТСО, плакатов, видеофильмов и т.п.
Готовит проект приказа о зачислении в группу.
Организация и проведение итогового тестирования в конце каждого семестра.
Ежемесячно представляет в бухгалтерию
преподавателей и акты выполненных работ.

ведомости

учета

работы

Организация и проведение профориентационной работы. Сбор информации о
результатах поступления слушателей в ВУЗы
На следующий рабочий день после экзамена:
1. Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме
СТРАНИЦА 23 ИЗ 31
начальнику отдела;
2. Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3. Сдает протокол в архив института
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Регламент
организации обучения в группе «Роснефть-класс»
Методический отдел

Организатор обучения

Работа со школами (формирование
списков обучающихся, проведение
родительского собрания в
г.Нефтеюганске, г.Пыть-Ях,
пгт.Пойковский)

Организационная рекламной работы
(информация
в
комитеты
образования, объявления в школах)

Составление тестов по математике,
физике, химии и утверждение их на
МО

Подготовка раздаточного материала
для вступительных экзаменов

Составление расписания
вступительных экзаменов и
согласование с администрацией школ
и УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Подготовка приказа на проведение
вступительных
экзаменов,
составление сметы, контроль оплаты

Одновременное проведение
вступительных экзаменов в школах
г.Нефтеюганска, г.Пыть-Яха,
пгт Пойковский
Согласование и утверждение списков
обучающихся, рекомендованных к
зачислению в Роснефть-класс с
администрацией школ, УРП ООО «РНЮганскнефтегаз»

Проведение собрания с родителями,
дети которых рекомендованы к
зачислению в Роснефть-класс
Комплектование преподавательского
состава
Согласование программ на МО

Сбор информации по промежуточному
и итоговому тестированию в 10-х и 11СТАНДАРТ
КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА»
№ П2-03 С-0005 ВЕРСИЯ 2.00
х классах
и проведение
родительских
собраний во всех школах (3 раза в год)

Проверка
тестов
и
результатов тестирования

обработка

Подготовка проекта
преподавателями,
приказа

договора с
оформление

Пополнение
дидактического
материала

обновление
раздаточного

и
и

Ежемесячно
представляет
в
бухгалтерию ведомости учета работы
преподавателей и акты выполненных
работ
Составляет
расписание
занятий
группы, представляет на утверждение
зав. отделом, готовит журнал учета
успеваемости
СТРАНИЦА 24 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Проводит организационное собрание с
классом. Знакомит обучающихся с
правилами поведения в институте
Организация
и
проведение
профориентационной
работы
с
обучающимися Роснефть-классов

По желанию учащихся распределяет по
РПО и комплектует списки

Регламент
организации обучения в группе «Компьютерные программы»
Заявка (от начальника
отдела)

Организатор обучения

Действия по доукомплектованию группы: Реклама. Составление
объявлений. Согласование с бухгалтерией, размещение его в
газете, на ТV (при необходимости доставить счет и акт по
назначению).
Подготавливает:
- ТСО;
- раздаточный материал.
Следит:
- за исправностью компьютеров;
- за установкой необходимых
программ.

Подбор преподавателей
теоретического обучения.
Согласование его кандидатуры
с начальником, отдела
(заказчиком).

Заполняет проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Заключает и регистрирует договора с преподавателем и обучающимися;
договор с преподавателем
регистрирует
в приемной, договора с
обучающимися за наличный расчет регистрирует в отделе.
Комплектация групп. Составляет расписание занятий группы, с учетом
пожеланий слушателей, преподавателя, свободных аудиторий. Корректировка
расписания при необходимости. Представляет его на утверждение нач. отдела.
Регистрирует группы в «Журнале регистрации групп». Оформляет приказ,
приложение. Готовит журнал учета теоретического обучения. Следит за
своевременным заполнением журнала преподавателем.
Проводит организационное занятие с группой, уточняет количественный
состав. Знакомит обучающихся с программой обучения, расписанием занятий,
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СТРАНИЦА
условиями оплаты, Правилами поведения в Институте. Инструктирует
о 25 ИЗ 31
соблюдении мер безопасности под роспись в Журнале ТО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Контролирует проведение теоретического обучения, посещаемость.
Информирует ОК заказчиков обучения о пропусках занятий обучающихся.
При пропуске 25% объема учебного времени готовит приказ об отчислении.
Ежемесячно представляет в бухгалтерию ведомости учета работы
преподавателей и акты выполненных работ.
По требованию предприятий направляет в их адрес табеля учета посещаемости.

Перед экзаменом:
-Формирует дело группы;
-Формирует протокол экзаменационной комиссии;
-Проверяет факт оплаты лицами, обучающимися за наличный расчет;
-Готовит кабинет к проведению экзамена.
Участвует в работе экзаменационной комиссии.
Оформляет протокол (подписывает членами комиссии).

На следующий рабочий день после экзамена:
1. Составляет отчет (файл) по группе, копию передает в электронной форме
начальнику отдела;
2. Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3. Сдает протокол в архив института
4. Выдает сертификат (если не выдается свидетельство)
Регламент
5. В течении трех дней сдает начальнику отдела дело группы.

Организации индивидуального обучения в отделе организации обучения специалистов.
Организатор обучения

Заявка (от нач. отдела)

Подбор преподавателей теоретического обучения. Согласование его
кандидатуры с начальником отдела (заказчиком)

Изучает программы. Подготавливает:
- ТСО; - раздаточный материал.
Следит: - за исправностью компьютеров; - за установкой необходимых
программ.
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СТРАНИЦА 26 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заполняет проекты договоров с преподавателями и обучающимися;
Заключает и регистрирует договора с преподавателем и слушателями;
договор с преподавателем
регистрирует в приемной, договор с
обучающимся за наличный расчет регистрирует в отделе.
Оформляет приказ. Заполняет журнал учета теоретического обучения.

Представляет в бухгалтерию ведомости учета работы преподавателей и
акты выполненных работ.
Перед экзаменом:
-Приглашает членов комиссии (за 3 дня до экзамена)
-Формирует дело группы;
-Формирует протокол экзаменационной комиссии;
-Проверяет факт оплаты.
-Готовит кабинет к проведению экзамена.
Участвует в работе квалификационной комиссии.
Оформляет протокол (подписывает членами комиссии).

На следующий рабочий день после экзамена:
1.Составляет отчет (файл), копию передает в электронной форме
начальнику отдела;
2.Предоставляет копию протокола в бухгалтерию института;
3.Сдает протокол в архив института
4.Выдает сертификат (если не выдается свидетельство)
5.В течении трех дней сдает начальнику отдела дело группы.

Форма заявления - приложение 1
СТАНДАРТ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА» № П2-03 С-0005 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 27 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зачислить в группу №____

Ректору ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ»
Лопатину М.В.
от ____________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
Проживающего(ей) по адресу
______________________________
______________________________
№ телефона ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

o
o
o
o
o

Форма обучения

профессиональной подготовки
переподготовки

указать

указать

Прошу обучить меня за наличный расчет по программе

повышения квалификации

o
o

групповая
индивидуальная

производственно-технических курсов (ПТК)
краткосрочных профессиональных курсов (КПК)

Моторист цементировочного агрегата

разряда

Оплату гарантирую.

______
Дата

_________________________
Подпись

Форма расписания - приложение 2
Утверждаю:
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СТРАНИЦА 28 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Начальник ОООС ____________Басова Е.П.

РАСПИСАНИЕ
занятий гр.№ 555
Программа: "Охрана труда"
Аудит
ория

Дата

Время
занятий

Наименование тем

К-во
час.

Ф. И. О.
преподавателя

8

Каликин В.Г.

4202

9.00

Введение. Вводный инструктаж
Законодательные и иные нормативные правовые акты по
ОТ. Ведомственный контроль за ОТ на предприятии.
Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Сертификация.

4202

9.00

Занятие по модульной методологии.

4

Каликин В.Г.

4202

13.30

Обучение и инструктирование работников по ОТ.
Пропаганда ОТ на предприятии.
Организация управления охраной труда на предприятии.
Государственное управление ОТ.

6

Захаров А.А.

4202

9.00

Занятие по модульной методологии

4

Каликин В.Г.

4202

13.30

ТК - основополагающий акт РФ, регулирующий
трудовые отношения.

4

Голев С.Н.

4202

9.00

Занятие по модульной методологии

4

Каликин В.Г.

4202

9.00

Занятие по модульной методологии.
Основные вредные производственные факторы условий
труда. Профессиональные заболевания и мероприятия по
их профилактике.

8

Каликин В.Г.

4202

9.00

Занятие по модульной методологии

4

Каликин В.Г.

4202

13.30

Закон об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве

2

Иванов П.А.

4202

15.30

Оказание первой доврачебной помощи

2

Сарапкина Т.В.

17.10.2012г

4202

9.00

Занятие по модульной методологии. Техника безопасности
в конкретном производственном процессе.

6

Каликин В.Г.

18.10.2012г

4202

9.00

Общественный контроль за соблюдением
законодательства об охране труда на предприятии.
Консультации по билетам.

4

Каликин В.Г.

4

Каликин В.Г.
Захаров А.А.,
Голев С.Н.
Иванов П.А.

11.10.2012г

12.10.2012г

13.10.2012г

14.10.2012г
15.10.2012г

16.10.2012г

19.10.2012г

1103

9.00

ЭКЗАМЕН

Согласовано:
В.Г Каликин
Согласовано:
А.А. Захаров
Согласовано:
С.Н. Голев
Согласовано:
П.А. Иванов
Согласовано:
Т.В. Сарапкина
Ответственная: ст. специалист _____ФИО_____

Форма журнала ТО - приложение 3
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СТРАНИЦА 29 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал ТО
Приложение 3.xlsx

Форма карточки учета при инд. Обучении - приложение 3.1

Карточка учета
теор обуч для индив консул.doc

Форма - приложение 6
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СТРАНИЦА 30 ИЗ 31

ПРИЛОЖЕНИЯ

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Ректор ЦПК НК «РОСНЕФТЬ» НКИ»
___________М.В. Лопатин
«___»____________20г.

Акт

№

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
1. Председатель: Лопатин М.В. – проректор по учебной работе
2. начальник отдела (директор филиала)
3. Пархадская Н.Г. – специалист (архив)
составили настоящий акт передачи папок «Дело группы» в архив ЦПК НК
«РОСНЕФТЬ» НКИ»
№

Год

№ группы

№ протокола

Кол-во листов
(с 01.01 2011г.)

Специалист

1
2
3

Всего 3 (три) папки.
Подписи:
1. Лопатин М.В.
2. начальник отдела (директор филиала)
3. Пархадская Н.Г.
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