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ПОЛОЖЕНИЕ
об образоват,еJlьном подразделепии

(Учебпом чентре)

l. Обшие llо.lоэItения
1.1. Учебный чентр ФГУП <СПО <Аналитприбор> создан приказоN{
Генерального директора предприятия ЛIl 246 от 02,1 l . l998г.
1.2. Учебlrый центр является частью структурного подразделения oT.IlcJIa
маркетинга.
1.З. Работой учсбного центра руководит начаJlьник отдела маркетиIIга.
1.4. Коордиrrирующую роль IIо сбору заявок о,г заказчиков, их обработку,
офорrлление договоров, счетов на обучение, сог"]асование количества прибываtо-

IIlих специшlистов, подготовку необходиlttых информаttионных материаJIоl]
(структурных, принципиапьных схем) и другой значимой иrrформачии выполняет

иttженер по тсхIlическому обучению Учебного центра, который при

ttеобходимости привлекает специалистов предприятия.
Irракr,ической деятелыlости Учебный цеIIтр руководствустся
1.5, В
тсхIlическиN{и N,lатериалами ( ру Ktl вtlлствами по fксплуатации, учебrrой
,lIитературой, техническиNrи условиями на приборы. распоря/кенияl\1и руководства
объединения. норма,гивны\lи докуNtентаN{и, стаtlдартами. поло;кенияrtи),
утвер;кдёнными в установленном Ilорядке, а TaK,Ke лицензией на право
осуществления учебной деятельности.
2.

I-(ел

и и задачи

2.1. Основной
центра яв.llяеl,ся
целью
рабо,гы Учебного
повышение квалификации специаlистов организаtLий использ),юших пролукlltlк)
Фl-УП (СПО <Аtrалитприбор> по технически граIvIотноNIу ]\,lонтаж!,,
обслу;киванию и, при ttеобходиплости, lIссложному ремонту газоаналитической
техники в произ водстве н ных условиях.
2.2. Учитывая, что coBpeмetitIoe газоаналитическое оборудование базирустся на знаниях фун.,1аментальных основ физико-химических процессов' харак,rер-

IIых для газов и жидкостей, инженер по техническому обучению Учебного
центра обосновывает тот или иrrой выбор приборов, их работу на осIIове
(lчнкционмьных и принl{ипи&Iьных эJIектрических схем, изучается его правиJlьная
эксплуатация, процедуры технического обс:tу,;кивания и yxolla.

?.3, Подготовка слушателей IIо повышениIо квали(lикаtlии в Учебном

IteнTpe провоjlится IIа основе програ1\{N{ы тс,хнического обучения, утвер;кllаемой

заN{естителе\l
генераJIыIого
по
N{аркетингу
директора
объединения. Основой программы являе,гся дстальный план занятий: по
основны]!r N{етода}I физико-хиrлических измерений с ана_пизом основных метрологtlческих параметроl], изучсIlие rIормативIIых документов с требованиями к
ycTaнot]Ke стационарtlых приборов, анализ принципиальных схсм приборов с
расшифровкоЙ контро"llьных IIараметров, рекOl\{енлаtlии по MoHTa/t(y, ка.]]ибровке
и подготовке к работс. анализ возможных 1,иtlовых неисправностей и меr,оды их
устрансIIия и др.
2.4. В Учебно]\{ центре IIри реаJIизации IIрограNll\I повышения кваrlификации
сIIециаJIистов используются обучающие комIIJIексы IIа базе приборов,
выпчскаеN,lых ФГУП <СПО <Аrrапитприбор>, а такжс необходиNlое измеритсльнос
обору;,tсl вание.

2.5. Теореr,ическос обучеIlие сJIушатеJIсй проводятся в учебной ау/tитории,
располо)iiенной на терриr,ории ФГУП <СПО <Дналитrlрибор>. Поьtещение оl,вечаеl,

\,стаlIовJIенныN,r санитарныNr требованиям и требован ияN,r пожарной бсзопасttости.

Аудитория оборудована современными средствами визуализации: лоски.' видео-

и

аудиоаппаратура. сетевые подключения локальной коN,lпьютерной сети с выходо}1 в
Internct для проведения занятий в форrrлате лскций и семинаров.
учебно-материr1,1ьная база Учсбного центра включает все элементы,
ItозволяIощие в полной Nlepe обеспечи,гь учебный процесс по BceN1 доIIолнитсльныNI
программам повышеIIия квалификации
2.6. Програмп,tа tto обучеtlию прсдусматривает как групповую форму обучеttllя по rtрибора]!r одного направJIения, ,гак и ин.tивидуальное обучение.
2.7. Обучение lIлатнос, стоимость обучеltия за один человско-день

опредсляется сметной капькуляцией. утверждаемой Генсральным дирсктороN.l

IIредприятия.
2.8. Важrrой задачей Учебного центра является подготовка собственных молодых кадров в области аналитических приборов, выпускаемых предприятием,
.tTo способствуст их бо;lее быстрому профессиоtIа_,lыIому росl,у.
2.9. По окончании техIIическоI,о обучения и сдачи экзамена по изучаемым
IIрl{бораNl ФГУП <СГlО <AHa.lr итприбор> выдаёт обучаюшlимся У/tостоверение о
IIовышении квалификаtlии ),становлсIIного образша, а так;\е другие доку1!Iенты
IIодтверждающие выIIолнение оказаIIIIой усrrуги.
3, Положение об образовательно\{ подразделении, )твержденное l8.08.2009г..
признать утратившем сиJIу.
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