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1. Общее положение

1.1. Отдел обучения, является самостоятельным структурным подразделением и 
подчиняется директору Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Центр обучения безопасности труда» (далее АНО).
1.2.В своей работе отдел руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», уставом, настоящим Положением 
и другими локально-нормативными актами.
1.3. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие документы 
готовятся за подписью директора АНО с использованием фирменных 
бланков, штампа и печати АНО.
1.4.Руководство осуществляется начальником отдела, который назначается, 
перемещается и освобождается от занимаемой должности директором.

2. Цель, задачи

2.1. Целью отдела является организация дополнительного профессионального 
образования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, 
электробезопасности и экологии работников, руководителей, в том числе, специалистов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и других организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности.
2.2. Задачей отдела является получение, обновление теоретических и практических знаний 
слушателями АНО в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных требований, методов решения профессиональных 
задач руководителей, специалистов, работников организаций.

3. Функции

3.1. Разработка нормативно-правовой базы, методических рекомендаций, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного образования и повышения 
квалификации. Реализация федеральных и региональных программ и проектов, 
направленных на развитие дополнительного профессионального образования, отнесенных 
к компетенции отдела.
3.2 Осуществление анализа, и подготовка справочно-информационного материала о 
состоянии и тенденциях развития системы дополнительного общего образования, 
выработка на этой основе методического материала.
3.3. Разработка и внедрение образовательных программ дополнительного 
профессионального образования.
3.4.Проведение вводного инструктажа по вопросам охраны труда со слушателями, 
включенными в группы обучения.
3.5. Участие в подготовке государственной и региональной отчётности.
3.6. Участие в лицензировании АНО.
3.7. Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров для руководителей 
и специалистов организаций различных форм собственности.

4. Права отдела

4.1. Запрашивать и получать от руководителей организации информацию, необходимую 
для выполнения возложенных на отдел задач.
4.2. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий слушателями.



4.3. Вносить директору АНО предложения об отчислении слушателей, не посещающих 
занятия.
4.4. Вносить директору АНО предложения о подготовке нормативных документов по 
вопросам дополнительного профессионального образования.

5.1. Структуру и штат отдела утверждает директор, исходя из условий, особенностей, а 
также объема работы, возлагаемого на отдел.
5.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела
5.3. Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется начальником 
отдела в соответствии с настоящим Положением и должностными обязанностями.
5.4. Функциональные обязанности работников отдела определяются на основании 
должностных инструкций и Положения о функциях по охране труда работников АНО.

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела.
7.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается должностными 
инструкциями.
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7. Ответственность

заместитель директора Высоких Е.А.


