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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, структуру, цели, задачи, функции, права 

обязанности, ответственность и основы деятельности Независимого аттестационно-методического 

центра ООО «ЮТАР» (далее - НАМЦ ООО «ЮТАР»), как структурного подразделения ООО «ЮTАР», 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам профессиональной 

подготовки и повышения квалификации. Данная образовательная деятельность может вестись только с 

момента получения лицензии по профессиональным образовательным программам, указанным в 

Приложении к данной лицензии.  

1.2. ООО «ЮТАР» является самостоятельным юридическим лицом, имеет печать, бланк со своим 

наименованием, расчетный счет в банке, круглую печать. Общее руководство ООО «ЮТАР» 

осуществляет генеральный директор.  

1.3. НАМЦ ООО «ЮTАР» не является юридическим лицом. НАМЦ создан для качественного 

обеспечения обучения, совершенствования профессиональных навыков обучаемых по профилю 

профессионального обучения, также для осуществления подготовки к аттестации руководителей и 

специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной и энергетической безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору.  

1.4. НАМЦ ООО «ЮТАР» является самостоятельным структурным подразделением организации, 

который возглавляет руководитель НАМЦ, и подчиняется непосредственно генеральному директору 

предприятия. 

1.5. В своей деятельности НАМЦ ООО «ЮTАР» руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01 июля 2013 г. № 499; 

 другими нормативно-правовыми актами; 

 Уставом ООО «ЮТАР»; 

 организационно-распорядительными документами НАМЦ ООО «ЮТАР»; 

  настоящим Положением. 

1.6. Деятельность центра осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, 

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их 

обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

1.7. Настоящее Положение утверждается генеральным директором. 

1.8. Численность и состав структурного подразделения, должностные обязанности определяются 

штатным расписанием с учетом функциональной деятельности. Структура и штатное расписание НАМЦ 

утверждается руководителем НАМЦ и согласовывается с генеральным директором. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАМЦ 

 

2.1. Общее руководство НАМЦ осуществляет генеральный директор ООО «ЮTAP». К его 

компетенции согласно Устава относятся: 

 утверждение Положения о Независимом аттестационно-методическом центре;  

 создание и прекращение деятельности Независимого аттестационно-методического центра;  

 назначение ответственного за работу НАМЦ - руководителя НАМЦ и освобождение его от 

должности;  

 прием и увольнение работников НАМЦ;  

 привлечение работников НАМЦ к дисциплинарной и материальной ответственности, а также 

вопросы их поощрения;  
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 назначение проверок работы НАМЦ. 

2.2. Непосредственное руководство НАМЦ осуществляет руководитель НАМЦ. Руководитель 

НАМЦ назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом генерального 

директора в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Руководитель НАМЦ: 

 руководит всей деятельностью НАМЦ, несет персональную ответственность за своевременное 

и качественное выполнение возложенных на подразделение задач и функций;  

 осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, организации, 

мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников НАМЦ;  

 распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками 

НАМЦ, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения 

генеральному директору об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников;  

 вносит руководству организации предложения по совершенствованию работы НАМЦ, 

оптимизации его структуры и штатной численности;  

 участвует в перспективном и текущем планировании деятельности НАМЦ, а также подготовке 

приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на подразделение задач и 

функций;  

 принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки работников НАМЦ;  

 участвует в подборе и расстановке кадров центра, вносит руководству организации 

предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников подразделения;  

 вносит руководству организации предложения о направлении работников НАМЦ на 

переподготовку и повышение квалификации;  

 осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих должностных 

обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью НАМЦ в целом;  

 обеспечивает информирование об обязанностях и ответственности слушателей НАМЦ;  

 ведет документацию в соответствии с направлением деятельности, функциями НАМЦ;  

 представляет интересы НАМЦ в рамках своей компетенции в других организациях и 

учреждениях. 

2.3. НАМЦ возглавляет руководитель, на должность которого назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по 

управлению образовательной деятельностью на руководящих должностях не менее 3 лет. 

2.4. В период отсутствия руководителя НАМЦ, его обязанности исполняет лицо,  

назначенное приказом генерального директора.  

2.5. Руководитель НАМЦ или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 

документов, направляемых от имени НАМЦ по вопросам, входящим в его компетенцию.  

2.6. Сотрудники НАМЦ, преподаватели - назначаются, переводятся, освобождаются от 

занимаемых должностей приказом генерального директора по согласованию с руководителем НАМЦ с 

соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

руководителя НАМЦ и других работников НАМЦ регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми генеральным директором.  

2.8. Специалисты НАМЦ, осуществляющие предаттестационную подготовку и обучение, имеют 

соответствующее образование, квалификацию, практический опыт и они аттестованы по заявленным 

видам надзора в установленном порядке.  

2.9. НАМЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями организации, а также в пределах своей компетенции со сторонними 

организациями.  

2.10. Наряду со штатными преподавателями НАМЦ ООО «ЮТАР» учебный процесс в 

структурном подразделении могут осуществлять преподаватели, специалисты и работники предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти 

на условиях штатного совместительства, почасовой оплаты труда или иных условиях по договору 

подряда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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2.11. Взаимодействие сотрудников в НАМЦ определенно структурой НАМЦ ООО «ЮTАР», 

представленной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Организация и сопровождение образовательного процесса в соответствии с образовательными 

программами, разработанными в НАМЦ.  

3.1.1. Удовлетворение потребности взрослого населения в образовательных услугах, в интересах 

обеспечения самоопределения личности слушателя, создания условий для ее самореализации и 

содействию развития гражданского общества, укреплению и совершенствованию правового 

государства, формированию у слушателей адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира, воспроизводство и развитие профессионального кадрового 

потенциала.  

3.1.2. Подготовка, обучение и переподготовка лиц, создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.  

3.1.3. Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

рабочих предприятий, организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных.  

3.2. Организация подготовки руководителей и специалистов, в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок подготовки к 

аттестации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной и 

энергетической безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору.  

3.3. Для достижения постановленных целей НАМЦ реализует следующие образовательные 

программы, разработанные на основе примерных и рекомендованных государственными органами 

управления образованием, привлеченные или собственные авторские программы: 

 программы профессионального обучения;  

 дополнительные образовательные программы;  

 программы предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

3.4. Обеспечение беспристрастности и независимости персонала, осуществляющего подготовку и 

контроль знаний.  

3.5. Текущее планирование и учет предоставляемых услуг, участие в перспективном 

планировании образовательной деятельности.  

3.6. Оперативное информирование руководства организации о возникающих проблемах и 

возможных вариантах их решения.  

3.7. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 

состоянии и перспективах развития деятельности НАМЦ.  

3.8. Сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного процесса, 

включая весь спектр современных средств обучения.  

3.9. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на основе 

использования современных информационных технологий. 

3.10. Решение иных задач в соответствии с целями НАМЦ. 

 

4.ФУНКЦИИ 

 

4.1. НАМЦ выполняет организационную, программно-методическую, образовательную, 

информационную деятельности, которые обеспечивают решение задач, стоящих перед НАМЦ.  

4.2. Оперативное управление образовательным процессом, обеспечение стабильного оказания 

услуг в соответствии с планами и заключенными договорами.  
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4.3. Контроль планов и календарных графиков оказания образовательных услуг, при 

необходимости их корректировка в течение планируемого периода, ежедневный оперативный контроль 

за ходом оказания услуг. 

4.4. Контроль (проверка знаний) и документальное оформление по результатам проведенного 

обучения.  

4.5. Своевременное оформление, учет и регулирование выполнения услуг.  

4.6. Поиск и внедрение технических новшеств, научных открытий и изобретений, передового 

опыта, способствующих улучшению технологии, организации обучения и подготовки.  

4.7. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами организации. 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. НАМЦ имеет право: 

 получать поступающие в организацию документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 

работе;  

 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы НАМЦ;  

 на участие в формировании содержания образовательных программ, выборе методов и средств 

обучения, обеспечивающих качество учебного процесса; 

 участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности;  

 привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие учреждения, 

предприятия, организации и учебные заведения, а также педагогический и обслуживающий персонал;  

 вносить предложения руководству организации по повышению квалификации, поощрению и 

наложению взысканий на работников НАМЦ; участвовать в совещаниях при рассмотрении 

организационных вопросов общества. 

5.2. НАМЦ обязан: 

 осуществлять образовательную деятельность на высоком качественном уровне в соответствии с 

установленными правилами и в установленные сроки;  

 вести учет всех предъявляемых претензий по результатам подготовки;  

 направлять руководству организации предложения по совершенствованию деятельности по 

подготовке;  

 обеспечивать подготовку, повышение квалификации и аттестации персонала  

НАМЦ;  

 поддерживать статус независимой структуры;  

 обеспечивать соответствие НАМЦ условиям аккредитации и лицензирования;  

 обеспечивать конфиденциальность коммерческой или иной информации, получаемой в 

результате своей деятельности;  

 регистрировать и хранить документацию в архиве согласно инструкции по делопроизводству;  

 исключать в своей деятельности дискриминацию по отношению к заказчикам. 

5.3. НАМЦ несет ответственность за: 

 организацию работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений,  поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности; 

 рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов;  

 соблюдение работниками НАМЦ правил внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и охраны труда;  

 ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами;  

 представление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации о 

деятельности НАМЦ; 

 за предвзятое, необъективное отношение к заказчику и его персоналу. 
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5.3.1. Ответственный за работу НАМЦ - руководитель НАМЦ, отвечает за работу всего центра, а 

каждый работник - за участок работы в пределах обязанностей, возложенных на него должностной 

инструкцией.  

5.3.2. Административная, материальная и уголовная ответственность персонала НАМЦ 

определяется в соответствии с Уставом ООО «ЮТАР», настоящим Положением и действующим 

законодательством. 

 

6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Финансовая деятельность НАМЦ осуществляется на основе, исключающей прямую 

зависимость заработной платы сотрудников НАМЦ от результатов проведения подготовки.  

 

7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Обучение в НАМЦ ООО «ЮТАР» платное (кроме работников ООО «ЮTAP» и иных 

привлекаемых лиц для осуществления работ, оказания услуг в интересах ООО «ЮТАР»).  

7.2. Поступление денежных средств в ООО «ЮTAP» осуществляется от заказчиков на договорной 

основе. Размер оплаты, взимаемый со слушателей, устанавливается в зависимости от количества 

образовательных и дополнительных услуг.  

7.3. Прием на обучение в НАМЦ ООО «ЮТАР» проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение.  

7.4. Слушатели принимаются в НАМЦ ООО «ЮТАР» на основании заявлений физических или 

юридических лиц, обязующихся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, с последующим 

заключением письменного договора между ООО «ЮTАР» и слушателями или их работодателями. 

Данный договор регламентирует отношения ООО «ЮTАР» и заказчика в процессе обучения.  

7.5. Объем, порядок, форма и методы обучения по различным профессиям, курсам определяются 

образовательными программами, разрабатываемыми в НАМЦ ООО «ЮТАР». 

7.6. Слушатели имеют право на: 

 получение квалификации согласно квалификационным характеристикам, образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и приобретение знаний, адекватных 

современному уровню развития науки, культуры, технологии;  

 на обучение по индивидуальным учебным планам;  

 на ускоренный курс обучения;  

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 обжаловать приказы, распоряжения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

7.7. Слушатели обязаны: 

 выполнять требования образовательной программы по срокам и объемам согласно учебным 

планам; 

 выполнять требования договора по подготовке;  

 бережно относится к имуществу ООО «ЮТАР»; 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заседаний, предусмотренные 

учебным планом и программами обучения. 

 

 

Руководитель НАМЦ         А.Г. Дудкина 
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Приложение 1 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «ЮТАР» 

________________ Р.Р. Гаязов 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема НАМЦ ООО «ЮТАР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НАМЦ 

 

Преподаватели  

(при формировании группы обучения) 
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