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1.  Общие положения

1.1. Положение об организации производственного обучения (далее -Положение)
разработано   в   соответствии   с   Федеральным   законом   Российской   Федерации   от
29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   лицензией   на
осуществление   образовательной  деятельности  №   19182   от   15.12.2016г.   (бессрочная),
инь1ми нормативными правовыми актами.

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок обучения в цехах и структурных
подразделениях ОАО «Святогор» на основании договоров производственного обучения и
в  организациях  заказчика,  согласно  договоров  на  оказание  платнь1х  образовательных
услуг.

1.3. Образовательный процесс подготовки кадров,  кроме теоретического, включает
производственное    обучение.     Основная    задача    производственного    обучения    -
формирование, укрепление и совершенствование профессиональных умений, навыков и
компетенций обучающегося, необходимш для вь1полнения им определенных трудовых
функций   (определенных   видов   трудовой   деятельности,   профессии   рабочего   или
должности служащего).

1.4.   Производственное   обучение   обучающихся   осуществляется   на   основании
конкретной программы профессионального обучения, учебного плана разрабатываемых и
утверждаемых       на       основе       установленных       квалификационнь1х       требований
(профессиональных   стандартов)   в   ОАО   «Святогор»,   если   иное   не   установлено
Законодательством Российской Федерации.

1.5. Производственное обучение включает в себя:
- Обучение под руководством мастера производственного обучения;
- самостоятельное выполнение работ,  в пределах кваjlификационных требов.аний,

указанных в кват1ификационных справочниках и (или) профессиональньж стандартах по
соответствующей профессии.

1.6.  Обучение  по  охране  труда  и  промышленной  безопасности  осуществляется
согласно  действующих  инструкций  на  рабочих  местах,  программе  производственного
обучения,  а  также  нормативно-распорядительной  документации  по  вопросам  охраны
труда   и промышленной безопасности, действующей на предприятии и в организациях,
где обучающиеся проходят производственное обучение.

2. Порядок организации и содержание производственного обучения

2.1. Основным содержание производственного обучения является обучение рабочих
трудовым приемам, операциям и способам вь1полнения трудовых процессов, характерных
для соответствующей профессии.

2.2. Обучение организуется непосредственно в цехах, структурных подразделениях
предприятия   и   организаций-заказtшков,   специалистами   учебного   центра,   которые
обеспечивают необходимую методическую помощь,  сбор,  контроль за оформлением  и
хранением   документов   (дневник   учета  производственного   обучения,   заключение   о
выполнении      практической      квалификационной      работы,      протокол      заседания
квалификационной комиссии, свидетельство на профессию).

2.3.    для    проведения    производственного    обучения    в    цехах,    структурных
подразделениях определяются рабочие места, оснащенные необходимым оборудованием,
инструментами, приспособлениями и материалами.

2.4.  Производственное обучение организуется на рабочем месте под руководством
неосвобожденного  от  основной  работы  мастера  производственного  обучения  из  числа
высококвалифицированных     рабочих,     имеющих     достаточную     профессиональную
подготовку,  стаж  работы  по  профессии  не  менее  года  и  прошедших  обучение    по
программе    дополнительного    профессионального    образования        по    направлению
«Образование и педагогика».
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2.5.   Производственное   обучение   осуществляется  в  пределах  рабочего   времени,
согласно программы профессионального обучения, учебного плана по каждой конкретной
профессии.

Сроки обучения определяются конкретной программой профессионального обучения,
но не более 6 месяцев.

2.6.  По  окончании  производственного  обучения  обучающийся  должен  выполнить
практическую квалификационную работу.

В  качестве  квалификационной  работы  обучающемуся  должна  подбираться  работа,
соответствующая   по   сложности   квалификационному  разряду,   классу,   категории   по
соответствующим  профессиям рабочих, должностям служащих.

При    подборе    квалификационнь1х    работ    следует    исходить    из    того,    чтобы
продолжительность их выполнения была не более  1  смены,  а нормы времени  (нормы
выработки)  должны  соответствовать  сменнь1м  заданиям    в  данном  производственном
подразделении.

Перед выполнением практической квалификационной работы, матер участка должен
принять   меры   по   обеспечению   обучающегося   соответствующим   рабочим   местом,
отвечающим  требованиям   охраны  труда,   необходимыми   материалами,   исправными
приспособлениями, инструментами, технологической документацией и чертежами.

По результатам выполненной практической квалификационной работы оформляется
заключение о ее выполнении.

2.7.    В    период    производственного    обучения    обучающийся    ведет    дневник
производственного   обучения,   в   котором   отражает  содержание   выполняемых   работ
согласно программы производственного обучения. дневник производственного обучения
является обязательным документом и предоставляется   на заседание квалификационной
комиссии.

2.8. По окончании обучения, успешного прохомщения производственного обучения,
выполнения практической квалификационной работы, обучающийся проходит итоговую
атгестацию   в   форме   квалификационного   экзамена   в   квалифиkационной   комиссии
предприятия.

3. Ответственность мастера производственного обучения.

3.1. Мастер производственного обучения несет ответственность за:
- вь1полнение программы производственного обучения;
- своевременное оформление учебной документации;
- качество обучения;
- соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, правил охраны труда, инструкций

по охране труда и безопасного выполнения работ;
- организацию рабочего места.

4. Ответственность инженера по подготовке кадров

Инженер    по    подготовке    кадров    организует    и    осуществляет    контроль    за
производственным  обучением  в  цехах,  структурных  подразделениях  предприятия  и
организациях заказчика:

- своевременно оформляет документы для прохождения производственного обучения;
- оказь1вает методическую помощь мастерам производственного обучения;
- проверяет качество заполненньк документов после завершения производственного

обучения.

Начальник учебного центра ЕЕ Н.С. Терехина


