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1. Общие положения

1.1. Структурное подразделение «Центр подготовки персонала» (далее — 

ЦПП) является специализированным структурным образовательным 

подразделением Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая 

компания» (далее — Общество), созданным с целью осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения 

и дополнительным образовательным программам, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.

1.2. ЦПП создан на неопределенный срок на основании решения Совета 

директоров Общества (протокол № 4 от 03.09.2019).

1.3. Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Шеронова, 65.

1.4. Место нахождения ЦПП: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская 18 А.

1.5. Полное наименование: Структурное подразделение «Центр 

подготовки персонала» Акционерного общества «Дальневосточная 

генерирующая компания». Сокращенное наименование: СП «Центр подготовки 

персонала» АО «ДГК».

1.6. Руководство структурным подразделением осуществляет директор 

ЦПП, действующий на основании доверенности, выдаваемой генеральным 

директором Общества.

1.7. Директор ЦПП должен иметь высшее профессиональное образование 

в сфере деятельности Общества и стаж работы на руководящих должностях по 

направлению основной деятельности Общества не менее 5 лет.

1.8. Директор структурного подразделения должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия;

- постановления федеральных, региональных и местных органов 

государственной власти и управления, определяющие приоритетные
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направления развития экономики и соответствующей отрасли, а также 

необходимые нормативные правовые акты в области образовательной 

деятельности;

- нормативно-техническую документацию, касающуюся деятельности 

Общества;

- профиль, специализацию и особенности структуры Общества;

- перспективы технического, экономического и социального развития 

Общества;

- порядок составления и согласования бизнес-планов, отчетов 

о деятельности предприятия;

- порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров и 

договоров на обучение персонала;

- основы управления экономикой и финансами предприятия, организацию 

производства и труда;

- порядок регулирования социально-трудовых отношений;

- трудовое законодательство;

- основные правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности;

- основные правила и нормы по производству электрической и тепловой 

энергии, энергетической безопасности.

1.9. Назначение и увольнение директора ЦПП производится приказом 

генерального директора Общества в соответствии с трудовым 

законодательством. Назначение на должность и освобождение от занимаемой 

должности работников ЦПП осуществляется приказом директора ЦПП в 

соответствии с трудовым законодательством.

1.10. Директор ЦПП подчиняется генеральному директору Общества, 

выполняет распоряжения заместителей генерального директора Общества, 

выданные в пределах полномочий, установленных приказом Общества о 

распределении обязанностей. В период временного отсутствия директора ЦПП 

его обязанности исполняет лицо, назначенное директором ЦПП по 

согласованию с генеральным директором Общества.
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1.11. Настоящее Положение — основной внутренний документ струк
турного подразделения, регламентирующий деятельность ЦПП и его 
директора.

1.12. Обязанности работников ЦПП закрепляются в Положениях 
о подразделениях ЦПП и должностных инструкциях работников.

1.13. ЦПП в своей деятельности руководствуется нормами Конституции 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом АО «ДГК», настоящим Положением, локальными 
нормативными актами Общества, решениями полномочных органов 
управления Общества, нормативно-техническими документами по профилю 
деятельности.

1.14. Для целей хозяйственной деятельности структурное подразделение 
имеет удостоверительную (основную) печать, штампы с указанием своего 
наименования, бланки со своим наименованием, наименованием Общества, 
пользуется фирменным знаком (эмблемой) Общества.

1.15. ЦПП осуществляет свою деятельность от имени Общества. 
Юридические действия структурного подразделения, совершенные в пределах 
предоставленных полномочий, создают права и обязанности для Общества.

2. Цели, задачи и виды деятельности
2.1. Основной целью создания и деятельности ЦПП является обеспечение 

подразделений Общества и его дочерних обществ (ДО) квалифицированными 
кадрами путём своевременной организации образовательного процесса по 
программам профессионального обучения, а также дополнительного 
профессионального образования в соответствии с лицензией и потребностями 
производства.

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности ЦПП являются:
- удовлетворение потребностей персонала Общества в получении знаний 

о новейших достижениях в области электроэнергетики и теплоэнергетики, 
передовом отечественном и зарубежном опыте;
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- организация и проведение профессионального обучения рабочих и 

специалистов Общества, а также других предприятий, организаций и 

учреждений, если это не препятствует достижению цели, указанной в п. 2.1;

- организация и осуществление учебно-методической работы;

- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю работы;

- проведение профориентационной работы среди школьников; занятий по 

электробезопасности.

2.3. Для достижения поставленной цели и выполнения основных задач

ЦПП:

- обучает по программам профессиональной подготовки рабочих, 

программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих;

- обучает по программам предаттестационной подготовки в области 

промышленной, энергетической и гидротехнической безопасности, 

предэкзаменационной подготовки по должности и вопросам охраны труда 

работников Общества;

- осуществляет образовательную деятельность в порядке, установленном 

законодательством, путём организации курсов, лекций, учебно-практических 

конференций, семинаров, практических занятий, производственного обучения и 

практики, стажировок, использует элементы дистанционного обучения;

- оказывает учебно-методическую помощь в решении вопросов обучения 

персонала на производстве;

- распространяет современные достижения науки и техники 

в энергетической и других отраслях промышленности;

- осуществляет разработку и издание учебных планов, программ, 

учебников, учебно-методических пособий, конспектов лекций, практических 

задач, деловых игр, учебно-методических материалов, учебно-программной 

документации и др.;

- проводит работу по профессиональной ориентации молодёжи;
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- оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам, 

связанным с обучением и подготовкой персонала, а также в области техники, 

компьютерных и информационных технологий;

- оказывает услуги по предоставлению временного проживания 

обучающихся;

- организует и проводит иные мероприятия, не запрещённые 

действующим законодательством Российской Федерации, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Положением.

2.4. ДНИ вправе оказывать образовательные услуги сторонним 

организациям и гражданам на платной основе, работникам различных 

предприятий, учреждений и организаций, если такое обучение не препятствует 

выполнению цели создания ЦПП, предусмотренной пунктом 2.1.

2.9. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, дополнительному 

согласованию и разрешению, осуществляются только после получения 

разрешения в органах, определяемых действующим законодательством 

Российской Федерации.

3. Функции

3.1. Для выполнения задач, определенных Обществом, ЦПП:

3.1.1. Организует работу по формированию квалифицированного штата 

педагогических работников и других сотрудников ЦПП.

3.1.2. Обеспечивает выполнение утвержденных для структурного 

подразделения ключевых показателей эффективности на основе годовых, 

квартальных и месячных планов;

3.1.3. Организует выездное и дистанционное обучение на отдаленных 

подразделениях Общества.

3.1.4. Организует работы по исполнению заключенных договоров в части 

своевременного поступления денежных средств за оказанные услуги (обучение, 

проживание);

7



3.1.5. Обеспечивает своевременное обучение работников Общества 
безопасным методам и приемам выполнения работ, поддержание и повышение 
их квалификации;

3.1.6. Обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 
промышленной безопасности, экологическим нормам и требованиям 
руководящих документов в электроэнергетической отрасли;

3.1.7. Обеспечивает выполнение требований руководящих документов в 
области образования;

3.1.8. Организует контроль и несет ответственность за сохранность 
полученного имущества, за эффективное и экономичное его использование;

3.1.9. Организует работы по содержанию в исправном состоянии зданий и 
ремонту помещений ЦПП;

3.1.10. Организует работы по переоформлению и расширению лицензии 
на образовательную деятельность с целью оказания дополнительных 
образовательных услуг, в том числе по договорам со сторонними 
контрагентами;

3.1.11. Обеспечивает учет и регистрацию выданных документов, 
подтверждающих обучение в ЦПП;

3.1.12. Предоставляет в бухгалтерию Исполнительного аппарата 
Общества первичные учетные документы и информацию для ведения 
достоверного бухгалтерского и налогового учета в целях формирования форм 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности согласно графику 
документооборота;

3.1.13. Предоставляет в Исполнительный аппарат Общества копии 
документов, пояснения и информацию для подготовки ответов на запросы 
надзорных органов;

3.1.14. Предоставляет в установленные сроки отчеты о деятельности
ЦПП.

4. Права
ЦПП в лице директора имеет право:
4.1. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех
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подразделений ЦПП, направленную на качественное обеспечение учебного 
процесса включая, но не ограничиваясь следующим:

- планирование, реализацию и контроль исполнения мероприятий по 
развитию учебной базы ЦПП;

- контроль исполнения планов работы всех структурных подразделений 

ЦПП, разработку единого плана работы ЦПП, организацию его реализации 
и контроль исполнения;

- разработка и утверждение правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка для персонала, иных 
локальных нормативных актов;

- организация материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудования помещений в соответствии с установленными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;

- организация работы по самообследованию ЦПП, формированию 

и размещению отчета;
- утверждение штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий для организации дополнительного профессионального образования 
работников;

- разработка и утверждение образовательных программ;

- разработка, утверждение по согласованию с Обществом и реализация 
программы развития ЦПП;

- организация приема обучающихся; .

- осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение 
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;
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- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;

- обеспечение необходимых условий содержания обучающихся;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников ЦПП;

- приобретение и/или изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров;

- организация ведения информационного раздела ЦПП на сайте Общества 

в сети «Интернет».

4.2. ЦПП самостоятельно определяет содержание образования, выбор 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам.

4.3. ЦПП вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

5. Ответственность

ЦПП в лице директора ЦПП несет ответственность за:

5.1. Невыполнение задач и функций, возложенных на ЦПП.

5.2. Недостоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

подготавливаемых в ЦПП, ненадлежащее качество подготавливаемых 

документов.

5.3. Неправильное применение нормативных документов, инструкций, 

положений и других регламентирующих документов Общества.

5.4. Несоответствие действующему законодательству Российской 

Федераций визируемых (подписываемых) проектов приказов, инструкций, 

положений и других документов.

5.5. Нарушение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в деятельности ЦПП.
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5.6. Причинение материального ущерба предприятию в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации 

и нормативными актами Общества.

5.7. Содержание в ненадлежащем состоянии помещений ЦПП и не 

обеспечение сохранности, оборудования, средств обучения и другого 

имущества, закрепленного за ЦПП.

5.8. Разглашение конфиденциальной производственной информации, в том 

числе коммерческой тайны Общества и персональных данных работников ЦПП.

5.9. Ненадлежащее выполнение плана по учебному процессу ЦПП.

5.10. Неудовлетворительное состояние условий и охраны труда в ЦПП,

соблюдение его работниками правил охраны труда, санитарных,

противопожарных норм, а также правил производственной и трудовой 

дисциплины.

5.11. Ненадлежащую организацию взаимодействия с другими 

структурными подразделениями Общества для достижения целей ЦПП.

6. Персонал структурного подразделения

Трудовые отношения с работниками ЦПП регулируются нормами 

трудового законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ЦПП и Общества.

7. Взаимоотношения (служебные связи)
7.1. Взаимоотношения между ЦПП и Исполнительным аппаратом 

Общества, другими структурными подразделениями Общества, функции 

отделов, документы и нормативные материалы, регламентирующие 

деятельность и результаты выполнения работ, определяются утвержденными 

в установленном порядке локальными актами Общества и ЦПП.

7.2. Регламенты, положения, функциональные карты и карты бизнес- 

процессов, утвержденные в установленном порядке и определяющие
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взаимоотношения подразделений Общества, являются обязательными для 

неукоснительного соблюдения всеми работниками ЦПП.

7.3. Для выполнения своих функций ЦПП:

7.3.1. Запрашивает и получает от подразделений Общества 

необходимую информацию для осуществления процесса обучения персонала.

7.3.2. Предоставляет в установленные сроки ежемесячный отчет по 

выполнению плана обучения и поступивших заявок, а также сведения 

о выполнении ключевых показателей эффективности.

7.3.3. Взаимодействует в интересах Общества со сторонними 

предприятиями и организациями, государственными органами власти 

в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью.

8. Прекращение деятельности структурного подразделения

8.1. Деятельность ЦПП прекращается по решению полномочного органа 

управления Общества.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором Общества.

9.2. Первый оригинал Положения хранится в исполнительном аппарате 

Общества, второй оригинал — у директора ЦПП.

9.3. Положение о ЦПП пересматривается по мере необходимости по 

инициативе руководства Общества. Изменения и дополнения к настоящему 

Положению, а также Положение о ЦПП в новой редакции утверждаются 

генеральным директором Общества.
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