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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение об Учебно-методическом центре (далее -  Положение) 
определяет назначение, основные задачи, функции Учебно-методического центра (далее -  
УМЦ) Федерального государственного унитарного предприятия ВО «Безопасность» (далее -  
Предприятие), а также права и обязанности его руководителя и сотрудников.

1.2 Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества (далее -  
СМК) Предприятия. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность УМЦ, 
связанную с обеспечением коммерческой деятельности Предприятия.

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации, Устава и организационно-распорядительных 
документов Предприятия, а также ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001) и в соответствии с 
документами СМК Предприятия.

2 Общие положения

2.1 УМЦ является специализированным образовательным структурным 
подразделением Предприятия и находится в административном подчинении заместителя 
Директора по Учебно-методической работе.

2.2 Основной целью УМЦ является обеспечение оказания Предприятием 
образовательных услуг, реализации дополнительных профессиональных программ, 
программ профессионального обучения в области промышленной безопасности и 
безопасности в техногенной сфере в других отраслях промышленности и энергетики 
Российской Федерации и других государств.

2.3 В своей деятельности УМЦ руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации в части осуществляемого вида деятельности, Уставом Предприятия, 
действующей документацией СМК Предприятия, приказами и распоряжениями руководства 
Предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями режима 
секретности, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности и настоящим 
Положением. УМЦ использует в своей работе положения Федеральных норм и правил, 
руководящих документов Ростехнадзора, национальных стандартов РФ, стандартов 
безопасности, рекомендаций, сводов и норм МАГАТЭ, международных стандартов серии 
ISO, условия действующих контрактов и договоров.

2.4 УМЦ осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии 
№035850 от 26 января 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы, по 
программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения в следующих местах осуществления образовательной деятельности:

- № 1. 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А;
- № 2. 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15;
- № 3. 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 52 «А», пом. 79;
- № 4. 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Литейная, 1 на территории 

завода «Металлист»;
- № 5. 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, стр. 2.
2.5 В местах осуществления образовательной деятельности для удостоверения 

документов о квалификации, об обучении и сопутствующих учебных документов 
используются круглые печати Предприятия с пометкам:

- «ВО «Безопасность» Учебно-методический центр №1»,
- «ВО «Безопасность» Учебно-методический центр №2»,
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- «ВО «Безопасность» Учебно-методический центр №3»,
- «ВО «Безопасность» Учебно-методический центр №4»,
- «ВО «Безопасность» Учебно-методический центр №5».
2.6 Для каждого места осуществления образовательной деятельности Распоряжением 

Директора по учебно-методической работе определяются ответственные лица за 
осуществление образовательной деятельности (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Предприятия, документацией СМК Предприятия, 
приказами и распоряжениями руководства Предприятия, настоящим Положением), 
использование печатей Предприятия, указанных в п. 2.5 настоящего Положения, а также за 
обеспечение их сохранности.

2.7 УМЦ возглавляет Начальник УМЦ, которого назначают на должность и 
освобождают от занимаемой должности приказом руководителя Предприятия.

2.8 Начальник УМЦ должен иметь высшее профессиональное образование по 
инженерно-техническому профилю, опыт работы по специальности не менее 3-х лет, опыт 
работы на руководящих должностях не менее 1-го года.

2.9 Работников УМЦ назначают на должности и освобождают от занимаемых 
должностей приказами руководителя Предприятия, в том числе по представлению 
Начальника УМЦ.

2.10 Начальник УМЦ подчиняется непосредственно курирующему отдел заместителю 
Директора по учебно-методической работе.

2.11 В период временного отсутствия Начальника УМЦ (командировка, отпуск, 
временная нетрудоспособность) его обязанности исполняет Заместитель начальника УМЦ, в 
случае его отсутствия - старший по должности сотрудник УМЦ.

2.12 Состав и численность работников УМЦ определяются штатным расписанием, 
утвержденным в установленном порядке.

2.13 Начальник УМЦ обеспечивает разработку и представление на утверждение 
Положения об УМЦ и должностных инструкций для всех категорий работников УМЦ.

2.14 Начальник УМЦ осуществляет распределение обязанностей между работниками 
УМЦ в соответствии с их должностными инструкциями.

3 Основные задачи УМЦ

3.1 Осуществление реализации программ дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения в области промышленной безопасности и 
безопасности в техногенной сфере в других отраслях промышленности и энергетики 
Российской Федерации и других государств на условиях самофинансирования.

3.2 Организация и проведение стажировок, конференций, семинаров, тренингов, 
предаттестационной подготовки и других мероприятий в области промышленной 
безопасности и безопасности в техногенной сфере в других отраслях промышленности и 
энергетики Российской Федерации и других государств.

3.3 Организация процесса обучения, поддержания и повышения профессионального 
уровня специалистов Предприятия в соответствии с квалификационными требованиями к 
специалистам, целям и задачам Предприятия.

4 Функции УМЦ

4.1 Повышение качества образовательных услуг и учебно-методической работы путем 
разработки, приобретения и внедрения новых учебных программ, курсов, пособий, 
материалов, в том числе на основе дистанционных технологий обучения.
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4.2 Осуществление международного сотрудничества в области обучения и подготовки 
специалистов путем выполнения контрактов, участия в международных конференциях, 
семинарах, симпозиумах и других мероприятиях.

4.3 Развитие современных информационных технологий и их внедрение в учебный 
процесс.

4.4 Определение новых перспективных направлений для подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов.

4.5 Организация образовательной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6 Участие в формировании единой технической и управленческой политики по 
осуществлению учебной и методической деятельности Предприятия и мероприятиях по ее 
реализации.

4.7 Планирование обучения сотрудников УМЦ в целях повышения их квалификации.
4.8 Организация и ведение делопроизводства УМЦ.
4.9 Ведение договорной документации в рамках деятельности УМЦ.
4.10 Подготовка отчетной документации о деятельности УМЦ.
4.11 Осуществление консультационной и издательской деятельности.
4.12 Решение других вопросов и участие в совещаниях по указанию руководства 

Предприятия.

5 Права и обязанности Начальника УМЦ

5.1 В целях выполнения поставленных перед УМЦ задач, Начальник УМЦ обязан
знать:

- Устав Предприятия;
- действующие на Предприятии нормативные документы;
- политику Предприятия в области качества;
- документы Системы менеджмента качества;
- организационную структуру Предприятия;
- требования к соблюдению коммерческой тайны и конфиденциальности информации;
- требования правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего распорядка;
- установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
5.2 В целях выполнения поставленных перед УМЦ задач, Начальник УМЦ обязан 

соблюдать:
- действующие на Предприятии нормативные документы;
- приказы и распоряжения по Предприятию;
- трудовую и исполнительскую дисциплину и правила внутреннего распорядка;
- требования правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности;
- установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- сохранение коммерческой тайны и конфиденциальности информации;
- ведение делопроизводства УМЦ в соответствии с установленным порядком, 

соблюдение действующих инструкций по режиму работ и своевременное принятие мер по 
предупреждению нарушений.

5.3 В целях выполнения поставленных перед УМЦ задач, Начальник УМЦ обязан:
- планировать деятельность УМЦ, формулировать задачи работникам отдела в рамках 

возложенных на них должностных обязанностей;
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- организовывать свою деятельность и деятельность работников УМЦ по выполнению 
своих должностных обязанностей, в целях реализации поставленных перед УМЦ задач;

- контролировать ход выполнения УМЦ и его работниками своих задач;
- анализировать эффективность выполнения УМЦ и его работниками своих задач, 

разрабатывать и вносить необходимые коррективы;
- организовывать своевременное и эффективное выполнение задач и функций, 

возложенных на УМЦ настоящим Положением;
- выполнять обязанности по обучению, воспитанию обучающихся в соответствии с 

локальными нормативными актами Предприятия;
- выполнять поручения Директора по учебно-методической работе и его заместителя;
- использовать рабочее время для производительного труда;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности;
- улучшать качество работы, повышать производительность труда;
- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу и немедленно сообщать о случившемся руководству 
Предприятия.

5.4 Наряду с выполнением должностных обязанностей Начальник УМЦ обязан:
- рационально организовывать труд подчиненных;
- создавать условия для роста производительности труда и качества работы в 

подразделении;
- обеспечивать соблюдение работниками подразделения трудовой дисциплины, 

требований законодательства о труде и правил охраны труда;
- контролировать знание и соблюдение работниками подразделения требований по 

технике безопасности, противопожарной охране;
- создавать условия для систематического повышения уровня квалификации 

работников подразделения;
- своевременно рассматривать обращения, заявления и жалобы работников и 

сообщать им о принятых мерах.
5.5 В целях выполнения поставленных перед УМЦ задач, Начальник УМЦ имеет

право:
- участвовать в согласовании проектов решений руководства Предприятия, 

касающихся деятельности УМЦ;
- по поручению руководства представлять интересы Предприятия в других 

организациях и ведомствах, по вопросам входящим в его компетенцию;
- осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 

Предприятия по вопросам, относящимся к сфере деятельности УМЦ;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- вносить на рассмотрение руководства Предприятия:
- представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых 

должностей подчиненных ему работников Предприятия;
- предложения о поощрении отличившихся работников;
- предложения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

виновных в утечке Охраняемой информации Предприятия;
- предложения о причинения экономического ущерба Предприятию;
- ходатайства о проведении служебных проверок по фактам нанесения 

экономического ущерба Предприятию в результате действий (бездействия) подчиненных 
ему работников Предприятия;

- предложения по улучшению СМК и организации работы Предприятия;
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без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».



П 50 4.2-066-2015 Редакция 2 Положение об учебно-методическом стр. 8 из 10
центре

- участвовать в подборе кадров, оценке деятельности и аттестации работников УМЦ, 
осуществлять их рациональную расстановку с учетом квалификации и деловых качеств;

- обращаться к руководству Предприятия за оказанием содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав;

- запрашивать и получать от руководителей и сотрудников структурных 
подразделений Предприятия (филиалов) информацию и материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на УМЦ функций.

6 Ответственность начальника УМЦ

6.1 Начальник УМЦ отвечает за:
- своевременное и качественное выполнение УМЦ функций и задач, возложенных 

настоящим Положением на УМЦ;
- правильное и рациональное использование выделенных УМЦ трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов;
- представление УМЦ достоверной, полной и качественной информации;
- соблюдение персоналом УМЦ требований режима секретности, трудовой и 

исполнительской дисциплины, правил и норм техники безопасности и охраны труда, правил 
пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка.

6.2 За ненадлежащее выполнение или невыполнение своих обязанностей начальник 
УМЦ несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством.

6.3 Возмещение ущерба, причиненного Предприятию в результате ненадлежащего 
выполнения или невыполнения начальником УМЦ своих обязанностей, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

7 Взаимодействие УМЦ с другими подразделениями

УМЦ взаимодействует:
7.1 Со всеми подразделениями в части:
- разработки и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективной работы Предприятия;
- получения УМЦ от других подразделений (филиалов) информации, необходимой 

для выполнения функций УМЦ;
- согласования разрабатываемых УМЦ документов, относящихся к деятельности 

подразделений (филиалов);
- визирования документов, разработанных подразделениями (филиалами), 

согласования вопросов относящихся к ведению УМЦ.
7.2 С отделом качества в части:
- обмена информацией, касающейся создания, функционирования и 

совершенствования СМК предприятия;
- реализации положений нормативных документов СМК Предприятия, введенных в 

действие приказами по Предприятию;
- представления на согласование разрабатываемых документов СМК и извещений об 

их изменениях;
- представления отмененных документов СМК;
- представления заявок на обеспечение необходимой нормативной и технической 

документацией, а так же документами СМК Предприятия;
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- представления информации, необходимой для подготовки материалов для 
проведения анализа (со стороны руководства) деятельности Предприятия в области качества;

- представления информации о выявленных несоответствиях, планов 
корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутренних и внешних 
проверок;

- представления необходимой информации для проведения анализа работы 
подразделений по вопросам качества выполняемых работ и предоставляемых услуг при 
выполнении договорных (контрактных) обязательств.

7.3 С секретариатом в части:
- передачи служебных записок УМЦ на рассмотрение руководством Предприятия;
- получения служебной записки с разрешением на выполнение работ, завизированной 

руководством Предприятия;
- передачи на визирование руководству Предприятия служебной записки с 

разрешением на оплату в сопровождении счета и служебной запиской с разрешением на 
выполнение работ;

- получения завизированных документов.
7.4 С отделом переводов в части:
- перевода технической и иной документации, относящейся к сфере деятельности

отдела.
7.5 С экономическим отделом в части:
- передачи на визирование актов и договоров;
- процедуры согласования договорных документов.
7.6 С бухгалтерией в части:

- передачи на визирование актов и договоров;
- согласования договорных документов;
- передачи на визирование служебных записок с разрешением на оплату и актов на 

выполненные работы;
- передачи оригиналов счетов, накладных и счетов-фактур;
- исправления не правильно оформленных накладных и счетов-фактур;
- оформления командировок.
7.7 С общим отделом в части:
- получения копий приказов и документов к исполнению;
- оформления командировок.
7.8 С хозяйственным отделом в части:
- подачи заявок на приобретение офисных принадлежностей и сувениров для 

контрагентов Предприятия по проектам, относящимся к сфере деятельности отдела.
7.9 С отделом кадров в части:
- ежемесячной подачи табеля учета рабочего времени;
- оформления командировок.
7.10 С транспортным отделом в части:
- подачи заявок на обеспечение транспортом УМЦ в служебных целях.
7.11 С отделом безопасности и режима в части:
- взаимодействия в обеспечении безопасности в сфере деятельности УМЦ.
7.12 С филиалами в части:
- согласования договоров и платежных документов.
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