Документы
Локальные нормативные акты:
•
•
•
•
•
•

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила разработки ОППО и ДПП
Тренинг для Тренеров Дополнительная общеразвивающая программа
Лаборант химического анализа 4-5 и 5-6 разряд
Правила проведения аттестации (промежуточной и итоговой) слушателей
Положение об организации и осуществлению образовательной деятельности

СИБУР Холдинг

ООО «СИБУР»

Дата введения
«01» июля 2019 г.
Владелец процесса

Менеджер процесса

Председатель правления ООО
«СИБУР», Генеральный
директор

Директор, Управление
персоналом

СТП СР/02-04-02/ЗМУ01
Правила внутреннего трудового распорядка

Редакция 3.0

г. Москва
2019г.

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

Содержание
1.

Область применения...................................................................................................3

2.

Основные права и обязанности работника. ...........................................................3

3.

Основные права и обязанности работодателя.....................................................10

4.

Прием, перевод и увольнение Работников...........................................................13

5.

Режим рабочего времени и времени отдыха........................................................22

6.

Оплата труда и компенсации..................................................................................30

7.

Меры поощрения.......................................................................................................31

8.

Ответственность Работника....................................................................................31

9.

Ответственность Работодателя ..............................................................................34

10. Рассмотрение трудовых споров ..............................................................................35
Приложение № 1. Термины, определения и сокращения ..........................................36
Приложение № 2. Ссылочные документы ..................................................................38
Приложение № 3. Форма «Распределение применяемых режимов рабочего
времени по профессиям (должностям)» ....................................39
Приложение № 4. Перечень должностей работников, для которых
устанавливается ненормированный рабочий день...................40
Приложение № 5. Перечень должностей работников, которым может быть
установлен разъездной характер работы ..................................44
Регистрация изменений
Редакция

Дата утверждения

Дата ввода в действие

Реквизиты утвердившего
документа

1.0

01.04.2014

01.04.2014

Приказ от «01» апреля2014г. №033-1.

2.0

22.12.2016

22.12.2016

Приказ от 22.12.2016 № 113/СР

3.0

30.05.2019

01.07.2019

Приказ от 30.05.2019г. № 45/СР

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

2/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

1.

Редакция 3.0

Область применения

1.1 Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в
ООО «СИБУР» с целью:


четкой организации рабочего дня;

 создания условий для рационального использования рабочего времени и
повышения результативности профессиональной трудовой деятельности;


укрепления дисциплины труда;



реализации прав и гарантий работников.

1.2 Настоящие Правила регламентируют:


порядок приема и увольнения работников;

 общие права и обязанности работников и работодателя на период
трудовых отношений между ними;


режим рабочего времени и его использование;

 меры поощрения и взыскания за нарушение
трудовой дисциплины.
1.3 Контроль за соблюдением требований настоящих Правил возлагается
на руководителей Направлений деятельности Предприятия.
1.4 Работодатель и работник несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.

Основные права и обязанности работника.

2.1 Основные права и обязанности работника предусмотрены Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, настоящими
Правилами, трудовым договором, должностными инструкциями и локальными
нормативными актами работодателя.
2.2 Работник имеет право на:
2.2.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными законами Российской Федерации;
2.2.2 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.2.3 рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым и
коллективным договором;
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2.2.4 благоприятные организационно-технические и иные условия,
необходимые для выполнения своих трудовых обязанностей;
2.2.5 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы, установленную заключенным трудовым
договором, коллективным договором и принятыми на Предприятии локальными
нормативными актами;
2.2.6 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.2.7 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и Предприятия об условиях и охране труда на своём
рабочем месте;
2.2.8 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законами Российской Федерации (при этом необходимость
подготовки работников и дополнительного профессионального образования
определяет работодатель);
2.2.9 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
2.2.10 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законами Российской Федерации;
2.2.11 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законами Российской Федерации;
2.2.12 условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
2.2.13 обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов о труде, охране труда
за счёт средств работодателя;
2.2.14 обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств
работодателя;
2.2.15 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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исключением случаев, предусмотренных законами Российской Федерации, до
устранения такой опасности, а именно:


до проведения обучения и инструктажа безопасным методам и приемам
работ – при необходимости осуществления работ, по которым он не
обучен и не проинструктирован по охране труда;



до устранения непосредственной опасности для его жизни и здоровья – в
случае возникновения этой опасности;

2.2.16 защиту персональных данных, хранящихся у работодателя, прав и
свобод работника при их обработке в порядке, установленном действующим
законодательством;
2.2.17 объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них;
2.2.18 участие в управлении Предприятием в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором;
2.2.19 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
2.2.20 участие в рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий и
охраны труда;
2.2.21 другие права, предусмотренные ТК РФ.
2.3 Работник обязан:
2.3.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией, настоящими Правилами,
локальными нормативными актами и распорядительными документами
работодателя, законодательством Российской Федерации;
2.3.2 своевременно и точно выполнять решения органов управления,
приказы, распоряжения и указания работодателя или уполномоченных им лиц,
письменные и устные указания непосредственного руководителя, а также иные
задания, входящие в круг его трудовых обязанностей, полученные работником от
непосредственного или вышестоящего руководителей посредством корпоративной
электронной почты, в системе электронного документооборота или иным образом;
2.3.3 соблюдать настоящие Правила;
2.3.4 соблюдать трудовую дисциплину;
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2.3.5 выполнять установленные нормы труда;
2.3.6 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, правила противопожарной и санитарно-противоэпидемической
безопасности, охраны окружающей среды;
2.3.7 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, в
частности к находящейся в его пользовании оргтехнике и оборудованию,
обеспечивать сохранность вверенной ему документации;
2.3.8 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на Предприятии, или
об ухудшении состояния своего здоровья, о проявлении признаков острого
профессионального заболевания, в том числе отравления;
2.3.9 отправляться в служебные командировки/поездки по направлению
работодателя в России и за рубежом (за исключением случаев, установленных
действующим законодательством);
2.3.10 использовать эффективно и исключительно в целях выполнения
трудовых обязанностей, исключая личные цели, персональные компьютеры,
оргтехнику, стационарные средства связи, e-mail, Internet и другое оборудование
работодателя, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию,
другие материальные ресурсы. Использовать помещения работодателя
исключительно в целях выполнения трудовых обязанностей и с учетом их целевого
назначения;
2.3.11 соблюдать установленный режим рабочего времени и график работы,
эффективно использовать рабочее время для производительного труда, принимать
меры к устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих
соблюдение нормального режима работы и сообщать о них непосредственному
руководителю, незамедлительно сообщать работодателю о возникновении и
причинах простоя;
2.3.12 не покидать рабочее место в рабочее время без согласования с
непосредственным руководителем или иным назначенным ответственным лицом;
2.3.13 проходить обучение по направлению работодателя, самостоятельно
повышать свой профессиональный уровень, сохраняя уровень профессиональной
компетентности с учетом применяемых новых технологий, методов и подходов к
выполнению задач и работ, знать законодательство, регулирующее деятельность
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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работника, самостоятельно отслеживать изменения в законодательстве, проходить
по требованию работодателя оценочные процедуры для определения знаний
законодательства и оценки квалификации;
2.3.14 возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его
на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных
причин до истечения срока обусловленного ученическим договором или
дополнительным соглашением к трудовому договору, в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации;
2.3.15 способствовать повышению эффективности производства, улучшению
качества продукции, росту производительности труда; использовать передовой
опыт коллег, повышать квалификацию, совершенствовать профессиональные
знания, умения и навыки;
2.3.16 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга, не допускать поступков, принижающих
звание работника, способствовать своим трудом и поведением формированию в
коллективе чувства гордости за Предприятие;
2.3.17 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
имуществу, финансам Предприятия, в том числе за пределами своего рабочего
времени;
2.3.18 содержать свое рабочее место, в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту на территории Предприятия, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов,
соблюдать порядок делопроизводства;
2.3.19 использовать рабочее время для производительного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам Предприятия,
выполнять свои должностные обязанности и установленные нормы труда; не
оставлять без внимания случаи нарушения трудовой дисциплины, проявление
бесхозяйственности или иных действий, совершаемых в ущерб интересам
Предприятия со стороны других лиц, предупреждать такие действия и
своевременно уведомлять работодателя;
2.3.20 в процессе исполнения своих трудовых обязанностей не создавать
препятствий, помех (шум, громкий разговор, перемещение инструментов,
документов, вещей других работников, иные действия, создающие сложности в
поиске необходимого для работы и др.), иных обстоятельств, влияющих на
качество и скорость выполнения своих трудовых обязанностей и трудовых
обязанностей другими работниками или влияющих на самочувствие других
работников, находящихся в том же помещении (кабинете);
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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2.3.21 соблюдать установленный законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Предприятия порядок работы с
государственной, служебной, коммерческой тайной, персональными данными
потребителей, контрагентов, других работников и иной конфиденциальной
информацией, в том числе за пределами своего рабочего времени;
2.3.22 сообщать работодателю обо всех изменениях своих персональных
данных, предоставленных работодателю в связи с трудовыми правоотношениями
между сторонами трудового договора, в течение 5 рабочих дней с момента
внесения изменений в документы, включая информацию об изменении фамилии,
имени, отчества, места жительства, о смене паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
2.3.23 будучи командированными в другие организации и учреждения,
действовать в строгом соответствии с содержанием заданий работодателя,
указаниями руководителя делегации (рабочей группы) Предприятия;
2.3.24 при неявке на работу вследствие каких-либо объективных
обстоятельств работник должен в течение первых четырех часов рабочего дня
(смены) сообщить руководителю своего подразделения либо в кадровую службу
работодателя причину неявки любым доступным способом: по почте, электронной
почте, телефону, телеграммой и т.д. Любые недомогания, ухудшения состояния
здоровья, заболевания должны подтверждаться листком нетрудоспособности либо
справкой от врача, в том числе скорой помощи. В случае отсутствия указанных
документов неявка по причинам состояния здоровья считается неуважительной, за
исключением ситуаций, предусмотренных пунктом 5.9;
2.3.25 при наступлении временной нетрудоспособности в период
нахождения в оплачиваемом отпуске работник должен как можно быстрее
уведомить об этом работодателя любым удобным для него способом - по почте,
электронной почте, телефону, телеграммой и т.д. Оформленный работнику отпуск
продляется на период временной нетрудоспособности. При необходимости
переноса отпуска на более поздний период, работник обязан оформить заявление
на перенос дней отпуска, на которые пришлась нетрудоспособность. Заявление
работника о переносе неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска
работником в связи с болезнью на другой срок, с визой руководителя о согласии,
предоставляется по окончании временной нетрудоспособности одновременно с
листком нетрудоспособности;
2.3.26 при оформлении учебного отпуска сообщить о начале отпуска и
предоставить справку-вызов не позднее чем за 10 дней до начала отпуска;

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

8/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

2.3.27 уведомлять работодателя о своем намерении баллотироваться в
качестве кандидата на выборные должности в государственные органы, органы
местного самоуправления не менее чем за 30 дней до подачи соответствующих
документов для включения в списки кандидатов на выборные должности
посредством направления сообщения на адрес compliance@sibur.ru. За нарушение
указанной обязанности работник может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности;
2.3.28 соблюдать ключевые правила безопасности, установленные СТП 0407-03/ПР04. Их несоблюдение является грубым нарушением работником своих
трудовых обязанностей, за которое работник привлекается к дисциплинарной
ответственности в виде выговора либо увольнения (если есть основания,
предусмотренные ТК РФ);
2.3.29 соблюдать требования СТП 09-01-03/ПР01; иметь при себе личный
пропуск, дающий право на проход в офисы и помещения Предприятия; перед
входом и выходом из офисов и помещений Предприятия отмечать личный пропуск
на электронном считывателе, установленном перед входом/выходом, предъявлять
ручную кладь к осмотру сотрудникам ЧОП; перед въездом и выездом из гаража
отмечать личный постоянный или временный пропуск на электронном
считывателе, установленном перед воротами; не передавать личный постоянный
или временный пропуск другим лицам; в случае утраты личного пропуска принять
меры по его розыску, незамедлительно предупредить непосредственного
руководителя об утере пропуска; сдать постоянный или временный пропуск в
последний рабочий день при увольнении;
2.3.30 предоставлять работодателю только достоверные сведения и
документы, предоставление которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Предоставление работодателю
поддельного листка нетрудоспособности, иных фальшивых документов является
грубым дисциплинарным проступком, а также основанием для обращения
работодателя в соответствующие правоохранительные органы для привлечения
работника к административной и уголовной ответственности;
2.3.31 в течение всего срока действия трудового договора с работником и
после его прекращения в течение 5 лет не разглашать охраняемую законом
коммерческую тайну, ставшую известной работнику в связи с исполнением им
своих трудовых обязанностей;
2.3.32 не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам, не
имеющим на это право в силу выполняемых работником должностных
обязанностей или в соответствии с решением руководителя либо в силу
нахождения на территории работодателя или объекта, на котором работник
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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выполнял трудовую функцию, информацию, содержащую персональные данные
других работников (за исключением собственных данных), персональные данные
иных лиц, которая доверена (будет доверена) работнику или станет известной ему
в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.33 сообщать своему непосредственному руководству о попытках третьих
лиц получить от работника информацию, содержащую персональные данные; не
использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения
выгоды;
2.3.34 выполнять требования нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также локальных нормативных актов работодателя,
регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных,
порядка обработки и защиты персональных данных; после прекращения прав
работника на допуск к информации, содержащей персональные данные (переход на
должность, не предусматривающую доступ к персональным данным, или
прекращение трудового договора), не обрабатывать, не разглашать и не передавать
третьим лицам и не уполномоченным на обработку персональных данных
работникам работодателя известную работнику информацию, содержащую
персональные данные;
2.3.35 сообщать работодателю сведения о последнем месте работы при
заключении трудового договора после увольнения с государственной или
муниципальной службы в течение двух лет;
2.3.36 обязан своевременно проходить периодическую проверку знаний в
области охраны труда и аттестацию по вопросам безопасности (ПБ), согласно
графику проведения проверки знаний по ОТ и аттестации по вопросам
безопасности (ПБ), необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей;
2.3.37 знакомиться с локальными нормативными актами работодателя в
системе КИС ЕСМ в течение трех рабочих дней, не считая времени отсутствия
работника на рабочем месте, с момента направления уведомления о необходимости
ознакомления по корпоративной электронной почте (для работников, имеющих
доступ к КИС ЕСМ);
2.3.38 своевременно (не реже 1 раза в 2 часа в течение рабочего дня)
знакомиться с письмами, поступающими на его корпоративную электронную
почту, не считая времени отсутствия работника на рабочем месте и его участия в
совещаниях и прочих корпоративных мероприятиях, и не позднее срока указанного
в письме (в отсутствии срока не позднее трех рабочих дней с момента получения
письма) предоставлять обратную связь, если письмо требует ответа и вопрос не
решен во время отсутствия работника на работе;
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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2.3.39 выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, настоящими
Правилами, Кодексом корпоративной этики и иными локальными нормативными и
распорядительными актами работодателя.
2.4 Работнику запрещается:
2.4.1 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику,
расходные материалы и другие материальные ценности, а также оборудование
работодателя, в том числе компьютеры, оргтехнику, средства связи работодателя
(телефонию, сеть Интернет) и другие ресурсы работодателя;
2.4.2 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени
вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не
имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Интернет в
личных целях, играть в компьютерные игры;
2.4.3 употреблять в рабочее время и за пределами рабочего времени на
территории работодателя алкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
2.4.4 курить на территории Предприятия вне специально отведенных для
этого мест;
2.4.5 спать в рабочее время на рабочем месте и в иных помещениях
работодателя;
2.4.6 отправлять по электронной почте, размещать на Интернет-ресурсах,
включая облачные хранилища данных, выносить за пределы
помещений/территории работодателя и передавать третьим лицам или иным
работникам, не имеющим доступ к информации ограниченного доступа,
информацию, содержащую государственную, коммерческую и иную тайну, с
которой работает Предприятие, персональные данные работников работодателя и
иных лиц, ставшие работнику известными в процессе выполнения должностных
обязанностей или в силу нахождения на территории работодателя, на бумажных и
электронных носителях;
2.4.7 действовать за пределами полномочий, предоставленных ему
трудовым договором, должностной инструкцией, доверенностью. За
осуществление действий, на которые Работник не был уполномочен, он несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством (в том числе
дисциплинарную).
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2.4.8 выражать расовое или религиозное презрение, осуществлять
дискриминацию и запугивание по признакам расы, цвета кожи, религии, пола,
возраста, инвалидности, стажа работы и любым другим признакам к другим
работникам и любым другим лица;
2.4.9 осуществлять любые хулиганские действия, направленные на
нарушение общественного порядка и настоящих Правил.

3.

Основные права и обязанности работодателя.

3.1 Основные права и обязанности работодателя предусмотрены Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, настоящими
Правилами.
3.2 Работодатель вправе:
3.2.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством;
3.2.2 поощрять работника за добросовестный и эффективный труд;
3.2.3 требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения локальных нормативных актов работодателя, а также приказов и
распоряжений соответствующих должностных лиц работодателя;
3.2.4 применять к работнику меры дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;
3.2.5 добиваться успешной работы Предприятия, повышения культуры
производства и дисциплины труда, повышать благосостояние Работников, их
профессиональный уровень, стремиться не допускать случаев снижения тарифных
ставок и окладов ниже существующих;
3.2.6 создавать условия для роста производительности труда, освоения
достижений науки и техники;
3.2.7 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.2.8 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты,
обязательные для исполнения работниками;
3.2.9 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда;
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3.2.10 в случаях совершения работником Предприятия хищений и других
правонарушений обращаться в соответствующие государственные органы с
заявлением о привлечении виновных к уголовной или административной
ответственности;
3.2.11 вести видеонаблюдение на территории и на объектах Предприятия и
регистрировать время прохода на территорию Предприятия, а также время ухода с
территории Предприятия работников в системе контроля и учета доступа (далее –
СКУД). Данные сведения могут быть использованы в качестве доказательства
нарушения работниками правил внутреннего трудового распорядка.
Кроме того, с целью обеспечения удобства работников работодателем
устанавливаются видеокамеры в столовых предприятия с целью обеспечения
информирования работников для беспрепятственно посещения столовой (просмотр
наличия очереди);
3.2.12 пользоваться иными правами, установленными законодательством
Российской Федерации.
3.3 Работодатель обязан:
3.3.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.3.2 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, санитарным нормам и
правилам, противопожарным правилам;
3.3.3 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.3.4 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, настоящими Правилами;
3.3.5 предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором
и должностной инструкцией;
3.3.6 создавать необходимые условия для соблюдения работником трудовой
дисциплины, положений трудового договора, настоящих Правил;
3.3.7 правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними
рабочих местах, обеспечивая их оборудованием, инструментами, СИЗ, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
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13/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

3.3.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
3.3.9 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
3.3.10 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
3.3.10.1 на предприятии осуществляется электронный документооборот, в
связи с чем ознакомление работников с локальными нормативными актами
осуществляется путем направления каждому из них на рабочий адрес электронной
почты через корпоративную информационную систему для автоматизации
документооборота и управления хранением документации (КИС ЕСМ)
электронной ссылки на соответствующий локальный нормативный акт,
размещенный в указанной информационной системе. Работник, получивший таким
образом направленный ему для ознакомления локальный нормативный акт,
считается ознакомившимся с ним. Ознакомление с основными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника и регулирующими правила внутреннего трудового распорядка, оплату
труда, премирование, защиту персональных данных, вопросы охраны труда,
производится под роспись работника об ознакомлении в листах ознакомления с
локальными нормативными актами либо с применением простой электронной
подписи в системе КИС ЕСМ. При отсутствии у работника доступа к компьютеру,
ознакомление происходит с учтенными экземплярами локальных нормативных
актов, с записью в листах ознакомления. Кроме того, Работник может
ознакомиться с актуальными локальными нормативными актами в Управлении
персоналом;
3.3.11 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей, в порядке и на условиях установленных
законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными
актами работодателя;
3.3.12 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации;
3.3.13 соблюдать общие требования обработки персональных данных
работников и осуществлять гарантии их защиты при обработке;
3.3.14 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
самостоятельно определяя необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для собственных нужд;
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3.3.15 обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3.3.16 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.3.17 запретить курение на территории работодателя, за исключением
специально отведенных мест для курения;
3.3.18 своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
3.3.19 рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям;
3.3.20 обеспечить в течение месяца, после приема на работу, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу
лиц, а также лиц, переводимых на другую профессию;
3.3.21 обязан организовать своевременный инструктаж и проверку знаний в
области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой
безопасности, охране окружающей среды, необходимых для исполнения
работниками трудовых обязанностей;
3.3.22 обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника не
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области
охраны труда и аттестацию по вопросам безопасности (ПБ);
3.3.23 развивать и совершенствовать корпоративную культуру,
направленную на создание единой системы морально-этических ценностей, на
Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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поддержание здорового морально-психологического климата в коллективе,
развитие коммуникаций, установление фундаментальных принципов, стандартов,
приоритетов, норм и правил поведения Предприятия;
3.3.24 обеспечивать Работников в соответствии с действующими нормами и
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;
3.3.25 проводить предварительные, периодические медицинские осмотры
Работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;
3.3.26 принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников;
3.3.27 систематически контролировать знание и соблюдение Работниками
требований инструкций по охране труда, газобезопасности и противопожарного
режима;
3.3.28 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

4.

Прием, перевод и увольнение Работников.

4.1 Прием Работников.
4.1.1 Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей проводится на
альтернативной основе в соответствии с СТП 02-01-02/ПР01.
4.1.2 При положительном решении вопроса о приеме на работу кандидат
представляет ответственному работнику, Управление персоналом, для заключения
трудового договора следующие документы:


паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на
работу на условиях совместительства или трудовой договор заключается
впервые;



документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа (кроме лиц, впервые поступающих на работу);



документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
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документ об образовании и/или квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;



справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иным законами Российской Федерации не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

4.1.3 В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законами Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
4.1.4 Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 Трудового
кодекса Российской Федерации, при заключении трудового договора поступающие
на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляют
работодателю:


договор (полис) добровольного медицинского страхования,
действующий на территории Российской Федерации, за исключением
случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией
договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику,
являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и
случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, - при заключении трудового
договора с временно пребывающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства. Договор (полис)
добровольного медицинского страхования либо заключенный
работодателем с медицинской организацией договор о предоставлении
платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, должен обеспечивать оказание
такому работнику первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи в неотложной форме;
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разрешение на работу или патент, за исключением случаев,
установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, - при заключении трудового
договора с временно пребывающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства;



разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за
исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации, - при заключении
трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства;



вид на жительство, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации, - при заключении трудового договора с постоянно
проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином
или лицом без гражданства.

4.1.5 Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным
гражданином или лицом без гражданства работодателю после заключения ими
трудового договора, если заключенный и оформленный в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации трудовой договор необходим для получения
разрешения на работу. В этом случае трудовой договор вступает в силу не ранее
дня получения иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения
на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в
порядке, установленном частью третьей статьи 57 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.1.6 При заключении трудового договора поступающий на работу
иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляют работодателю
документы воинского учета, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации.
4.1.7 В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области налогового и бухгалтерского учета, своевременного и
достоверного расчета пособий, а также в целях предоставления положенных ему
государственных гарантий и компенсаций работник может дополнительно
предъявить работодателю следующие документы:


идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);



справку(и) по форме 2-НДФЛ за текущий год;
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справку о сумме заработка (за два календарных года, предшествующих
году прекращения работы у предыдущего работодателя, и текущий
календарный год), на которую были начислены страховые взносы по
форме 182н (для расчета пособий по временной нетрудоспособности);



свидетельство о браке и/или свидетельство о рождении ребенка и иные
документы в случаях, когда работник подает заявление для оформления
налоговых вычетов и иных льгот;



медицинскую справку и иные медицинские документы, связанные с
получением работником льгот, установлением для него особых условий
труда и т.п.;



иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4.1.8 Для предоставления вычетов по налогу на доходы физических лиц
работник может представить свидетельства о рождении детей до 18 лет (если
таковые имеются), справку об обучении на дневном отделении в учебных
заведениях детей в возрасте до 24 лет (если таковые имеются), иные документы,
если они установлены законодательством Российской Федерации для данных
целей.
4.1.9 При приеме на работу работника, связанного с управлением
транспортным средством к общему списку документов, перечисленных в статье 65
Трудового кодекса Российской Федерации дополнительно предоставляются
документы — водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста
и медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у соискателя
противопоказаний к управлению автотранспортом.
4.1.10 При приеме на работу по совместительству к другому работодателю
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и иные документы, указанные в настоящих Правилах, кроме трудовой
книжки.
4.1.11 При приеме на работу по совместительству, требующую специальных
знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления
документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной
копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
4.1.12 При приеме на работу по совместительству на полную занятость
работник обязан предоставить справку о приостановке работы или отстранении от
работы по основному месту работы.
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4.1.13 Об изменении персональных данных, работникам необходимо в срок
не позднее трех рабочих дней проинформировать ответственного работника,
Управление персоналом, с предоставлением соответствующих документов, в
частности, при изменении:


фамилии, имени, отчества;



паспортных данных, включая адрес регистрации;



фактического адреса;



мобильного телефонного номера;



семейного положения;



рождения ребенка.

В случае не предоставления необходимой информации в указанные сроки
ответственность за неблагоприятные последствия несет работник. К указанным
последствиям относятся, в частности, недостоверно представленные Предприятием
в государственные органы сведения, отсутствие реализации прав и гарантий,
предоставленных работнику по коллективному договору.
4.1.14 Согласно статье 61 ТК РФ трудовой договор вступает в силу со дня
его подписания сторонами, если иное не установлено трудовым законодательством
и трудовым договором.
4.1.15 Фактическое допущение работника к работе с ведома или по
поручению Генерального директора Предприятия или уполномоченного
представителя, наделенного правом заключения трудовых договоров с
работниками, считается заключением трудового договора независимо от того, был
ли прием на работу оформлен надлежащим образом. В этом случае, датой
заключения трудового договора является день фактического допуска работника к
работе, а трудовой договор должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с
даты фактического допуска работника к работе, при этом в нем проставляются
фактические дата подписания сторонами и дата начала работы. Допуск к работе
лиц, с которыми не оформлен трудовой договор, не уполномоченными на то
должностными лицами Предприятия (в т.ч. руководителями, не наделенных
правом заключения трудовых договоров от имени работодателя) не допускается. В
случае если гражданин допущен к работе без оформления трудового договора
неуполномоченным лицом, у Предприятия не возникает обязанности по
оформлению трудового договора, а гражданину оплачивается фактически
выполненная работа.
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4.1.16 Неуполномоченный работник, осуществивший фактическое
допущение лица к работе, привлекается к ответственности, в том числе
материальной, в порядке, установленном законодательством.
4.1.17 Прием на работу оформляется приказом Генерального директора или
уполномоченного на то должностного лица, изданным на основании трудового
договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового
договора.
4.1.18 Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.19 Работник при приеме на работу (до подписания трудового договора)
под роспись знакомится с должностной инструкцией, настоящими Правилами,
действующими на Предприятии локальными нормативными актами, связанными с
трудовыми правами и обязанностями работника, коллективным договором (при
отсутствии коллективного договора удалить фразу), а также с картой специальной
оценки условий труда на рабочем месте.
4.1.20 С работниками, которые достигли возраста восемнадцати лет и
занимают должности или выполняют работу (непосредственно обслуживают или
используют денежные, товарные ценности или иное имущество), предусмотренную
перечнем, должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности,
утвержденным, Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 31.12.2002 № 85, работодатель заключает письменные
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
4.1.21 Перед допуском к работе работодатель обязан провести инструктаж по
охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
4.1.22 Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами,
применяются положения законодательства РФ.
4.2 Испытание при приеме на работу.
4.2.1 Согласно статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации при
заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
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4.2.2 Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания.
4.2.3 Испытание при приеме на работу не устанавливается для:


лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права;



беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;



лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;



лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;



лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;



лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;



лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;



иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.

4.2.4 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя
Предприятия и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или
иных обособленных структурных подразделений Предприятия - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.
4.2.5 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
4.2.6 В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал
на работе.
4.2.7 После подписания трудового договора руководитель работника готовит
индивидуальный план работы на период испытания работника в соответствии с
требованиями СТП 02-01-03/ПР01, с которым работник знакомится под роспись.
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4.2.8 Работодатель в течение периода испытания оценивает соответствие
работника занимаемой должности. При неудовлетворительном результате
испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в соответствии
со статьей 71 ТК РФ, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. В этом случае работнику будет выплачена
зарплата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск,
однако он не вправе рассчитывать на получение выходного пособия.
4.2.9 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
4.2.10 Если в период испытания работник приходит к выводу, что
предложенная работа ему не подходит, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
4.3 Изменение определенных сторонами условий трудового договора.
4.3.1 Условия трудового договора (место работы, трудовая функция, оплата
труда, режим рабочего времени, условия, определяющие характер работы и иные
условия) могут быть изменены в период его действия по взаимному соглашению
сторон трудового договора в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. При этом все изменения имеют силу только в случаях их
письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части
трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору).
4.3.2 Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя
на другое рабочее место, в другое подразделение, расположенное в той же
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не
влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
4.3.3 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок
до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
4.3.4 При переводе на другую работу работник знакомится под роспись с
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его новой
трудовой деятельностью, а также с картой специальной оценки нового рабочего
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места. Отказ работника от ознакомления либо от подтверждения факта
ознакомления своей подписью актируется и не освобождает работника от
обязанности по выполнению требований соответствующих документов.
4.3.5 Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу допускается в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или
порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.6 В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменение в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель уведомляет работника в письменной форме в сроки, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.3.7 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его
письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у
работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
4.3.8 С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности)
может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема
работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может
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быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии
(должности).
4.4 Прекращение (расторжение) трудового договора.
4.4.1 О расторжении трудового договора по собственному желанию работник
должен предупредить непосредственного руководителя и предоставить
соответствующее заявление с визой непосредственного руководителя
ответственному работнику, Управление персоналом, не менее чем за две недели до
планируемой им даты увольнения. Днем получения работодателем заявления
считается день передачи заявления в Управление персоналом, при этом день
подачи заявления, согласно части 1 статьи 80 ТК РФ, не засчитывается в
двухнедельный срок предупреждения об увольнении.
4.4.2 Если заявление работника об увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения им работы (в том числе, зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию, медицинские противопоказания,
необходимость ухода за нетрудоспособным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением), и подтверждено соответствующими документами,
представленными работником, трудовой договор расторгается в срок, указанный в
заявлении работника.
4.4.3 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами Российской Федерации не может быть отказано в
заключение трудового договора.
4.4.4 Срочный трудовой договор по общему правилу прекращается с
истечением срока его действия, о чем работодатель предупреждает работника в
письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
4.4.5 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
4.4.6 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
4.4.7 Днем увольнения считается последний рабочий день, за исключением
случаев, когда в день увольнения работник отсутствует на работе, но за ним
сохраняется рабочее место (должность). Таким образом, днем увольнения может
являться, в частности: день отпуска и временной нетрудоспособности (за
исключением случаев увольнения по инициативе работодателя); выходной день;
нерабочий праздничный день.
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4.4.8 По письменному заявлению работника с согласия работодателя ему
может быть предоставлен отпуск с последующим увольнением. В этом случае
трудовая книжка и другие документы, связанные с работой, выдаются работнику, и
с ним производится окончательный расчет в последний рабочий день перед
отпуском.
4.4.9 При увольнении работника по соглашению сторон расторжение
трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому
договору, являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
4.4.10 Увольнение работника по инициативе работодателя производится в
порядке, установленном трудовым законодательством.
4.4.11 На основании завизированного непосредственным руководителем
заявления об увольнении работника или подписанного сторонами дополнительного
соглашения к трудовому договору о расторжении трудового договора
ответственный работник, Управление персоналом, готовит проект приказа об
увольнении.
4.4.12 До получения трудовой книжки и окончательного расчета
увольняемый работник обязан:


сдать по актам приема-передачи дел документы, материалы, имущество,
ключи, средства оперативной и мобильной связи, спецтехнику, пропуск,
служебное удостоверение (если оно было выдано), полис добровольного
медицинского страхования, оформленный работодателем, а также в
соответствующих случаях передать специальную информацию, включая
все принадлежащие Предприятию конфиденциальные материалы и
носители конфиденциальной информации (рукописи, черновики,
магнитные ленты, диски, дискеты, распечатки с принтеров, иные
материалы и пр.), в том числе материалы, принадлежащие клиентам
УО/Общества;



отчитаться в установленном порядке о подотчетных суммах.

4.4.13 При увольнении работника - материально-ответственного лица до дня
увольнения он должен передать работодателю материальные ценности по акту
приема-передачи.
4.4.14 После подписания приказа об увольнении уполномоченным лицом
Работодателя ответственный работник, Управление персоналом, под роспись
знакомит работника с приказом.
4.4.15 В день увольнения работнику выдается трудовая книжка с внесенной в
нее записью об увольнении; справка о сумме заработной платы; другие документы,
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связанные с работой, по письменному заявлению работника; производится
окончательный расчет.

5.

Режим рабочего времени и времени отдыха

5.1 Режим рабочего времени
5.1.1 Режим рабочего времени и времени отдыха регулируются
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и локальными
нормативными актами предприятия. Графики работы утверждаются с учетом
мнения представительного органа работников.
5.1.2 Время нахождения работника на рабочем месте определяется по
данным, зафиксированным в электронной системе контроля и управления
доступом, установленном при входах в офис/цех работодателя, в пределах
установленного графика работы. Данные СКУД могут использоваться, в том числе,
для фиксации дисциплинарных проступков (опоздания, прогулы) для целей
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Время, в течение
которого работник без уважительных причин не находился на рабочем месте
(опоздания, ранние уходы, выход с территории Предприятия в рабочее время без
соответствующего поручения работодателя) не оплачивается.
5.1.3 В соответствии с законодательством и организационнораспорядительными документами предприятия для работников устанавливаются
следующие режимы рабочего времени:
5.1.3.1 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Общепринятый режим работы в УО/Обществе - пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего
времени составляет 40 часов в неделю.
Начало рабочего дня (с понедельника по четверг) - в 09 часов 00 минут,
окончание в 18 часов 00 минут; начало рабочего дня в пятницу в 09 часов 00 минут,
окончание в 16 часов 45 минут.
Перерыв в работе для отдыха и питания составляет 45 минут: с 13 часов 00
минут по 13 часов 45 минут. По согласованию с непосредственным руководителем
перерыв для отдыха и питания может быть использован работником в иное время,
но в интервале с 12.00 до 15.00. Обеденный перерыв не включается в рабочее время
и не оплачивается.
Ежемесячная продолжительность нормированного рабочего времени для
персонала, работающего в условиях нормальной продолжительности рабочего
времени по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели, определяется
утверждаемом на предприятии производственным календарем на предстоящий
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календарный год. Утвержденная месячная норма используется для расчета
заработной платы персонала, работающего по календарю пятидневной 40-часовой
рабочей недели.
Время начала и окончания рабочего дня, время начала и окончания перерыва
в работе могут отличаться от общеустановленного режима работы. Распределение
применяемых режимов рабочего времени по профессиям (должностям) по форме
Приложения №3 к настоящим Правилам утверждается руководителем
предприятия, и доводится до сведения работников предприятия под роспись.
5.1.3.2 работа с предоставлением выходных дней по скользящему
графику.
Режим рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему
графику применяется на тех работах, где в течение одних суток работает только
одна группа работников. Рабочий процесс по окончании рабочего дня работника
прерывается. Выходные дни не определены точно, они попадают на разные дни
недели, согласно утвержденного графика работы.
Для работников, работающих по графику работы с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, устанавливается суммированный учет
рабочего времени.
При составлении графиков работ для соблюдения нормальной
продолжительности рабочего времени за учетный период допускается увеличение
часов работы в одни дни за счет снижения в другие в рамках учетного периода,
либо увеличение количества рабочих дней для устранения недоработок.
Работодатель оставляет за собой право вносить корректировки в график работы в
целях соблюдения баланса рабочего времени и времени отдыха. Ознакомление
работников с графиком работы должно осуществляться в течение трех дней с
момента утверждения данного графика.
Распределение применяемых режимов рабочего времени по профессиям
(должностям) по форме Приложения №3 к настоящим Правилам утверждается
руководителем предприятия.
5.1.3.3 ненормированный рабочий день
Отдельным категориям работников, исходя из производственных задач и
функциональных обязанностей и по распоряжению работодателя, может быть
установлен режим ненормированного рабочего дня.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня указывается в
заключенном трудовом договоре с работником или дополнительном соглашении к
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нему. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
определен приложением №4 к настоящим Правилам.
При работе в режиме ненормированного рабочего времени выполняемая
работником работа не должна выходить за рамки трудовой функции работника,
определенной трудовым договором и должностной инструкцией работника.
Ненормированный рабочий день не может быть установлен работникам,
занятым в режиме неполного рабочего дня.
5.1.3.4 Работникам предприятия с учетом специфики их трудовой
деятельности и по соглашению сторон может устанавливаться режим гибкого
рабочего времени.
Гибкий режим работы устанавливается на основании заявления работника (с
указанием мотива изменения графика работы) при наличии согласования
работодателя. Описание режима работы фиксируется в трудовом договоре в случае
установления данного режима при приеме или в дополнительном соглашении к
трудовому договору.
5.1.3.5 По согласованию с непосредственным руководителем и в
соответствии с приказом руководителя предприятия работнику может быть
установлен режим неполного рабочего времени в виде неполного рабочего дня
(смены) или неполной рабочей недели.
Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но
не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий
производства (работы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
5.1.3.6 Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается при приеме на работу, при наступлении события (получение
инвалидности, результаты специальной оценки условия труда (далее СОУТ))
работникам в соответствии с законодательством.
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За работниками, работающими в условиях сокращенного рабочего времени
сохраняется полная оплата труда, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 271 Трудового кодекса Российской Федерации.
При установлении работнику сокращенной продолжительности рабочего
времени время начала и окончание рабочего дня, время перерывов в работе, общая
продолжительность рабочего дня (смены) фиксируются в трудовом договоре или
дополнительном соглашении к нему.
5.1.4 Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, в табеле учета рабочего времени. Табельный учет ведется во всех
подразделениях работодателя. Руководитель подразделения или иное
уполномоченное лицо, назначаемое руководителем, осуществляет в подразделении
учет и контроль отработанного времени работниками (явка на рабочее место,
уходы с работы, отсутствием на рабочем месте и т.д.).
5.1.5 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.2 Продолжительность ежедневной работы
5.2.1 Максимальная продолжительность ежедневной работы не может
превышать:
а. для работников (включая лиц, получающих общее или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул):
 в возрасте от 14 до 15 лет - четырех часов;


в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов;



в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов;

б. инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, которое выдано
в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
в. для работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
5.2.2 Если работник по основному месту работы свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий
день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого
учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
5.3 Сверхурочная работа
5.3.1 Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для работника
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продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов
за учетный период.
5.3.2 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных
частью второй статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.3.3 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в случаях предусмотренных частью третьей статьи 99
Трудового кодекса Российской Федерации
5.3.4 Сверхурочная работа компенсируются повышенной оплатой или по
желанию работника предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
5.3.5 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
5.3.6 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.4 Порядок введения суммированного учета рабочего времени
5.4.1 В УО/Обществе вводится суммированный учет рабочего времени с
учетным периодом – 1 (один) календарный год.
5.4.2 При этом недоработка в одном месяце погашается переработкой в
следующие месяцы в пределах учетного периода. Учет рабочего времени ведется в
часах.
5.4.3 Норма рабочего времени для расчета часов переработки по итогам
учетного периода зависит от установленной законодательством
продолжительности рабочей недели по производственному календарю,
утвержденному правительством Российской Федерации.
5.4.4 При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные
нерабочие дни включается в норму рабочего времени, если работа в праздничный
нерабочий день предусмотрена утвержденным графиком сменности в соответствии
с установленным режимом рабочего времени работника.
5.4.5 С 01.01.2020 года при постоянном переводе с работы, где не был
установлен суммированный учёт рабочего времени, на работу, где установлен
суммированный учёт рабочего времени, учетный период начинается с даты
перевода. При временном переводе работника на другую работу, где применяется
суммированный учёт рабочего времени, учётный период будет равен календарной
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продолжительности перевода на другую работу. При временном переводе
работника с работы, где применяется суммированный учёт рабочего времени, на
другую работу, где суммированный учёт рабочего времени не применяется,
календарное время такого перевода исключается из учетного периода.
5.4.6 В случае если работник отработал не полный учетный период (при
увольнении, переводе) в день увольнения (перевода) суммированный учет рабочего
времени в отношении него прекращается и часы сверхурочной работы
рассчитываются (определяется их наличие) исходя из отработанного в условиях
суммированного учета времени с начала учетного периода.
5.4.7 К рабочему времени относится время, в течение которого работник
исполняет свои трудовые обязанности, поэтому при определении нормы рабочего
времени для работника, которому установлен суммированный учет рабочего
времени, не учитываются периоды, когда он фактически не работает (периоды
отсутствий).
5.4.8 К периодам отсутствий относятся все виды:


отпусков (включая отпуск без сохранения заработной платы),



временной нетрудоспособности,



выполнения государственных или общественных обязанностей,



выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом,



дни прохождения медицинского обследования, сдачи крови, дни отдыха
доноров,



время прохождения работником обязательного обучения,



целосменные простои не по вине работника, прогулы, забастовки и т.д.

5.4.9 Периоды указанных отсутствий корректируют индивидуальную норму
работника на количество часов по графику работы, установленного для данного
конкретного работника.
5.4.10 Часы переработки по графикам возникают после того, как работник
отработал всю норму рабочего времени, или при увольнении в течение учетного
периода.
5.4.11 Часы переработки по графику рассчитываются как разница между
фактически отработанными часами по графикам и нормой рабочего времени,
скорректированной на периоды отсутствий.

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

32/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

5.4.12 Для целей оплаты при подсчете часов переработки по графику не
учитывается время работы, уже оплаченное в повышенном (двойном) размере:
работа в праздничные и выходные дни, произведенная сверх нормы рабочего
времени; работа в сверхурочное время по приказу.
5.4.13 Норма часов для расчета заработной платы и расчета сверхурочной
работы персонала, работающего по графикам с предоставлением скользящих
выходных, производится на основании производственного календаря,
утверждаемого Правительством Российской Федерации.
5.5 Разъездной характер работы
5.5.1 В соответствии с потребностями предприятия некоторым категориям
работников трудовым договором может быть установлен разъездной характер
работы, подразумевающий следующие условия выполнения работы:


исполнение трудовых обязанностей работника требует разъездов;



значительный объем рабочего времени работник фактически проводит за
пределами территории работодателя.

5.5.2 Условие об установлении работнику разъездного характера работы
устанавливается в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.
Перечень должностей работников Предприятия, постоянная работа которых имеет
разъездной характер, определен Приложением № 5 к настоящим правилам.
5.5.3 Условие, определяющее разъездной характер работы конкретного
работника, а также территория, в пределах которой осуществляются служебные
поездки работников, подлежит обязательному включению в трудовой договор.
Выезд работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного
поручения за пределы указанной в трудовом договоре территории является
служебной командировкой.
5.5.4 В то время, когда работник, которому установлен разъездной характер
работы, не находится в служебной поездке, он исполняет свои обязанности на
своем рабочем месте в соответствии с настоящими Правилами и другими
локальными нормативными актами работодателя.
5.5.5 Работники с разъездным характером работы могут быть направлены
по распоряжению работодателя в служебные командировки для выполнения
служебного поручения за пределами территории, обусловленной трудовым
договором.
5.6 Время отдыха
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5.6.1 Видами времени отдыха являются – перерывы в течение рабочего дня
(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.
5.6.2 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерывов
и их конкретная продолжительность указывается в описании применяемых
режимов рабочего времени по профессиям (должностям). Перерыв не
предоставляется работнику, если установленная для него продолжительность
ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.
5.6.3 В течение рабочего времени работники обязаны находиться на своем
рабочем месте и выполнять порученную работу. В случаях простоя работник
обязан находиться на рабочем месте. В случаях производственной необходимости
работодатель вправе поручить работнику выполнение работ на других рабочих
местах в течение рабочего времени, что не является переводом на другую работу.
5.6.4 На предприятии предоставляются нерабочие праздничные дни в
соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
5.6.5 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
5.6.6 Работникам предприятия, которым установлена пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями, предоставляются выходные – суббота и
воскресенье.
5.6.7 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.6.8 Для работников, которым установлен сменный режим работы, либо
работающих в режиме рабочей недели с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, выходные дни предоставляются в соответствии с
утвержденными графиками сменности либо графиками работы.
5.7 Работникам предоставляются следующие ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка:
5.7.1 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней или более (удлиненный основной отпуск) для отдельных
категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом и иными
федеральными законами Российской Федерации.
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5.7.2 Работникам, для которых установлен ненормированный рабочий день,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 3
календарных дня.
5.7.3 Работникам, работающим в районах Крайнего Севера,
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 24 календарных дня; работникам, работающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, – 16 календарных дней. В остальных
районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к
заработной плате, – 8 календарных дней.
5.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков
обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.8.1 Работодатель составляет график отпусков с учетом равномерного в
течение календарного года ухода в отпуск работников УО/Общества с целью
обеспечения непрерывного производственного процесса, работы подразделений
УО/Общества.
5.8.2 Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
5.8.3 Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на
работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск
предоставляется авансом.
5.8.4 Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по
основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему
отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.
5.8.5 По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.8.6 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
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5.8.7 При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника, работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не
приглашен в порядке перевода другой работник.
5.8.8 Ежегодный оплачиваемый отпуск (полностью или частично) в счет
следующего рабочего года не предоставляется. Отпуска предоставляются в
хронологическом порядке: сначала предоставляется отпуск за предыдущий период,
после него – отпуск за новый период. Отпуск по видам предоставляется в
следующей последовательности: ежегодный основной отпуск, ежегодный
дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда, ежегодный
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день и ежегодный
дополнительный отпуск работникам, работающим в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, прочие виды отпусков.
5.8.9 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
5.8.10 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
5.9 В случае легкого недомогания работник имеет право отсутствовать на
работе по причине болезни до 3-х рабочих дней в году (не предоставляя
работодателю листок временной нетрудоспособности). Работник имеет право
воспользоваться данным правом один или несколько раз в году, при этом
суммарное количество дней отсутствия на работе по причине болезни без
предоставления листка временной нетрудоспособности не может превышать 3-х
рабочих дней в календарном году.
Право работника на данный вид отсутствия распространяется
исключительно на текущий календарный год. Если работник в течение
календарного года отсутствовал на работе по причине болезни без предоставления
листка нетрудоспособности менее 3-х рабочих дней, то право использовать
оставшиеся дни на следующий календарный год не переходит.
Работник обязан предоставить HR-предприятия заявление на отсутствие на
работе по причине болезни не позднее 2-х рабочих дней после данного отсутствия.
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Оплата труда и компенсации.

6.1 Оплата труда работников Предприятия регулируется ТК РФ и
локальными нормативными актами Предприятия, в частности, настоящим
стандартом, СТП 02-03-01/МУ01, СТП 02-03-01/МУ02.
6.2 Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии со штатным расписанием и действующей на Предприятии системой
оплаты труда.
6.3 Заработная плата по письменному заявлению работника перечисляется
ему либо на открытый расчетный счет, указанный работником в заявлении, либо на
карточный счет работника, открываемый работодателем в обслуживающем банке.
6.4 За выполнение работы, оговоренной трудовым договором, работодатель
выплачивает работнику заработную плату каждые полмесяца в следующие дни:
6.4.1 За работу в 2019 году – в дни, установленные Коллективным
договором.
6.4.2 За работу с 01.01.2020 года в следующие дни:
 за период с 1 по 15 число текущего месяца выплата производится 25
числа текущего месяца;
 за период с 16 по последнее число текущего месяца выплата
производится 10 числа месяца, следующего за отчетным.
6.5 В случае если указанные в предыдущем абзаце числа совпадают с
нерабочими праздничными или выходными днями, выплата производится в
предшествующий рабочий день.
6.6 Расчетный листок с данными о составных частях заработной платы,
размерах иных сумм, начисленных работнику, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате, направляется работнику по электронной почте либо выдается на руки.
Форма расчетного листка утверждается СТП 02-03-01/МУ01.
6.7 При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации. Размеры пособий по временной
нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными
законами Российской Федерации.
6.8 Удержания из заработной платы работника производятся только в
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами Российской Федерации.

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

37/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

6.9 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами
Российской Федерации.
6.10 При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или настоящими Правилами. В
случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить неоспариваемую сумму.
6.11 Работники Предприятия пользуются правом получения пособий, льгот
и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ, Коллективным
договором, локальными нормативными актами Предприятия.

7.

Меры поощрения

7.1 За добросовестный, эффективный труд, улучшение организации труда,
повышение имиджа Предприятия к работнику могут применяться меры поощрения
в соответствии с СТП 02-03-01/МУ02 и СТП 02-03-02/ПР01.
7.2 За значимые достижения в работе работники могут награждаться
корпоративными и отраслевыми наградами:
 Знак «За вклад в развитие СИБУРа» (самая высокая корпоративная
награда УО/Общества) ежегодно присуждается за выдающиеся
достижения, выходящие за рамки занимаемой должности и уникальный
вклад работника в развитие УО/Общества.


Почетная грамота Генерального директора ежегодно присуждается за
профессиональные достижения работников Управляющей организации.



Звание «Успех года» присуждается лучшему подразделению по итогам
года.



Звание «Достижение года» присуждается лучшим работникам по итогам
года.



Награды Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
энергетики РФ и Российского союза Химиков присуждаются
заслуженным работникам СИБУРа к профессиональным праздникам
(День Химика, День работников нефтяной и газовой промышленности).

7.3 Поощрения оформляются приказом.
7.4 При вручении ценного подарка его стоимость включается работнику в
доход в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Ответственность Работника

8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право, в соответствии со статьей 192 Трудового
кодекса Российской Федерации, применить следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;


выговор;



увольнение по соответствующим основаниям.

8.2 До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано
объяснение в письменной форме. Если по истечение двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.3 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня его обнаружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске (ежегодном, дополнительном, без сохранения заработной платы и др.), а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников (часть третья статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации).
8.4 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.5 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух
лет со дня его совершения. В указанный срок не включается время производства по
уголовному делу.
8.6 Инициатором привлечения к дисциплинарной ответственности
работника может являться его непосредственный руководитель и/или
вышестоящий руководитель по направлению деятельности, представитель
работодателя.
8.7 Полномочиями запрашивать у работников Предприятия письменные
объяснения о причинах неисполнения или ненадлежащего исполнения
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работниками по их вине возложенных на них трудовых обязанностей (в том числе
нарушений правил внутреннего трудового распорядка), кроме генерального
директора, дополнительно наделяются:
 руководители подразделений или вышестоящие руководители – у
работников, находящихся в подчинении;


работники функции Управление персоналом/работники ЭБ/
представители работодателя – у всех работников Предприятия.

8.8 Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение
месячного срока, считается день, когда лицу, которому непосредственно подчинен
работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено
ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий.
8.9 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
8.10 При принятии окончательного решения о применении дисциплинарного
взыскания к работнику должны учитываться:


тяжесть совершенного проступка;



обстоятельства, при которых совершен проступок;



предшествующее поведение работника, его отношение к труду.


мнение представительного органа работников для работника,
являющегося членом профессионального союза при принятии решения о
привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по пункту 5
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (статья 373
Трудового кодекса Российской Федерации).
8.11 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику, привлечённому к дисциплинарной
ответственности, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания
(включая день издания), не считая времени отсутствия работника на работе. В
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт.
8.12 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (часть первая статьи 194
Трудового кодекса Российской Федерации).
8.13 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя, трудового
коллектива работника или представительного органа работника, если работник не
допустил новых нарушений и проявил себя положительно (часть вторая статьи 194
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Трудового кодекса Российской Федерации). При досрочном снятии
дисциплинарного взыскания с работника работодатель издаёт соответствующий
приказ (распоряжение).
8.14 Если работник совершает новое нарушение в период действия
дисциплинарного взыскания, то он может быть уволен в соответствии с пунктом 5
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (неоднократного
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если
он имеет дисциплинарное взыскание).
8.15 Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника,
совершившего проступок, от материальной и административной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
8.16 Привлечение работника к материальной ответственности
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством (глава
39 Трудового кодекса Российской Федерации). При этом работник обязан
возместить работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
8.17 Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного работнику.
8.18 В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные
работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
трудовым договором или соглашением об обучении.
8.19 В случае совершения работником при выполнении трудовых
обязанностей проступков, содержащих признаки административных
правонарушений или уголовных преступлений, работодатель обращается с
заявлением в правоохранительные органы о привлечении работника к
установленной законом ответственности.

9.

Ответственность Работодателя

Работодатель в силу норм Трудового кодекса Российской Федерации несет
следующую ответственность:
9.1 За невыплату работнику заработка, не полученного в результате:
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
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отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или
государственного инспектора труда о восстановлении работника на
прежней работе;



задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника, если
неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в
трудовой книжке препятствовала поступлению работника на другую
работу.

9.2 За причинение ущерба имуществу работника в порядке и размерах,
предусмотренных статьей 235 Трудового кодекса Российской Федерации;
9.3 При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере и порядке, указанных в статье 236
Трудового кодекса Российской Федерации.
9.4 За нарушение законодательства о труде и требований охраны труда
работодатель привлекается к административной ответственности в порядке и
размерах, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях; к уголовной ответственности в порядке и
размерах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
9.5 Моральный вред, причиненный работнику неправомерными
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

10.

Рассмотрение трудовых споров

10.1 Индивидуальные трудовые споры разрешаются комиссией по трудовым
спорам, при необходимости создаваемой на Предприятии, в порядке,
установленном трудовым законодательством РФ, и судами в соответствии с главой
60 ТК РФ.
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Приложение № 1

Термины, определения и сокращения
Термины корпоративного словаря
В случае если у работников Предприятия нет доступа к Корпоративному порталу,
работникам может быть направлена выгрузка по указанной ссылке с терминами и
их описанием, которая будет являться неотъемлемой частью ЛНА.

Термин

Сокращение

Управляющая организация

ООО «СИБУР»

Общество

ПАО «СИБУР Холдинг»

Работник
Работодатель
Локальный нормативный акт

ЛНА

Частное охранное предприятие

ЧОП

Заработная плата
Должностная инструкция
Сверхурочная работа
Ненормированный рабочий день
Трудовой Кодекс

ТК РФ

Должность
Проект
Оценка должностей
Должностной оклад

Оклад

Система оплаты труда
Направление деятельности (направление);
Функциональная область;
Вышестоящий руководитель;
Руководитель уровня 1;
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Руководитель уровня 2;
Руководитель уровня 3;
Руководитель уровня 4;
Внутренний кандидат
Корпоративная информационная система для автоматизации
документооборота и управления хранением документации

КИС ЕСМ

Словарь стандарта
Термин

Сокращение

Определение

Термины, применимые в рамках настоящего стандарта
Обособленное
подразделение

ОП

Подразделение, располагающееся вне места нахождения
головного офиса

Руководитель ОП

Должностное лицо, на которое возложены функции
управления обособленным подразделением и организации
его деятельности, и имеющее в подчинении работников

Отдел режима

Подразделение ЧОП, осуществляющее оформление, выдачу,
учет и хранение, перерегистрацию и замену пропусков,
контроль их состояния, уничтожение изъятых пропусков

Справка о сумме
заработной платы

Справка о сумме заработной платы, иных выплат и
вознаграждений за два календарных года, предшествующих
году прекращения работы (службы, иной деятельности) или
году обращения за справкой о сумме заработной платы,
иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный
год, на которую были начислены страховые взносы, и о
количестве календарных дней, приходящихся в указанном
периоде на периоды временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с
полным или частичным сохранением заработной платы в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
если на сохраняемую заработную плату за этот период
страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации не начислялись

Рабочее время

Время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими Правилами и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с Трудовым
кодексом и иными нормативными актами относятся к
рабочему времени

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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Время отдыха

Время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению

Дисциплинарный
проступок

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (в
том числе, нарушение требований законодательства,
обязательств по трудовому договору, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов,
должностных инструкций, приказов, распоряжений
работодателя, технических правил)

Разъездной
характер работы

Работа, связанная с регулярными служебными поездками
работника в пределах обусловленной трудовым договором
территории, совершаемыми работником в процессе
выполнения трудовых обязанностей

Сокращения
Термин
Система контроля и управления доступом

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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Приложение № 2

Ссылочные документы
1. Внутренние регламентирующие документы:
1.1. СТП СР/02-01-02/ПР01 «Порядок подбора персонала»
1.2. СТП СР/02-01-03/ПР01«Порядок адаптации новых работников»
1.3. СТП СР/02-01-04/М01
1, 2, 3 и 4 на период их отсутствия»

«Матрица замещения Руководителей Уровня

1.4. СТП СР/02-03-01/МУ01 «Методические указания. Положение об оплате
труда работников»
1.5. СТП СР/02-03-01/МУ02 «Методические указания. Положение о
премировании работников»
1.6. СТП СР/02-03-01/ПрФ01 «Процедура функции. Определение грейдов
должностей и целевого уровня вознаграждения для каждого грейда»
1.7. СТП СР/02-03-02/ПР01 (СР/02-04-02/ПР01) «Порядок награждения
работников ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»
1.8. СТП СР/09-01-03/ПР01 (91-П04) «Порядок организации пропускного и
внутриобъектового режима в ООО «СИБУР»
1.9. СТП СР/04-07-03/ПР04
правил безопасности».

«Порядок применения единых ключевых

1.10. СТП СР/01-04-02/МУ01 (14-М12-01) «Методические указания по
созданию внутренних коллегиальных совещательных органов и иных
коллегиальных формаций».
2. Внешние регламентирующие документы:
2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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Приложение №3

Форма «Распределение применяемых режимов рабочего времени по профессиям (должностям)»
Еженедельный режим работы

Наименование
профессий/
должностей

Время перерывов для отдыха и питания, не
включаемых в рабочее время (время начала-время
окончания)

Ежедневный режим работы

Количество
Наименование
Продолжительн
Количество
Предоставляем рабочих дней в
режима работы
ость рабочего
рабочих часов в
ые выходные неделю, смен
Время начала
времени за
смену (в день,
дни
(выходов) в
учет.п-д
выход)
сутки

Время
окончания

Продолжительн
ость перерывов
для отдыха и
питания, мин.

Примечание
Время начала

Время
окончания

Наименование структурного подразделения
Чередование
Суммированный
рабочих и
учет рабочего
Сменный
нерабочих дней
времени, учетный
(график ДНОВ)
определяется
период графиком
квартал/год.
сменности

Сменный
(ДНОДНОВВ)

Чередование
Суммированный
рабочих и
учет рабочего
нерабочих дней
времени, учетный
определяется
период графиком
квартал/год.
сменности

Работа с
Чередование
Суммированный
предоставлением
рабочих и
учет рабочего
выходных дней по
нерабочих дней
времени, учетный
скользящему
определяется
период графику
графиком
квартал/год.
(ДДВВ)
сменности

Для прочих должностей и
профессий, не перечисленных
выше

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

40 часов

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

Суббота,
Воскресенье

1 смена

2 смена

11.0

8:00

20:00

60.00

12:00
16:00

12:30
16:30

11.0

20:00

8:00
следующего
календарного дня

60.00

24:00
04:00

00:30
04:30

8:00

20:00

12:00
16:00

12:30
16:30

24:00
04:00

00:30
04:30

1 смена
11.0
2 смена

1 смена

5 рабочих дней
в неделю

60.0
20:00

11.0

с понедельника по
четверг - 8,25
пятница - 7

8:00

9:00

8:00

20:00

с понедельника по
четверг - 18:00
пятница - 16:45
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60.0

45.0

11:00
14:30

13:00

В случае необходимости
выполнения заранее
непредвиденных работ, перерыв
(для отдыха и питания) по устному
указанию руководителя может быть
перенесен на другой срок в течение
рабочей смены
В случае необходимости
выполнения заранее
непредвиденных работ, перерыв
(для отдыха и питания) по устному
указанию руководителя может быть
перенесен на другой срок в течение
рабочей смены

11:30
15:00

В случае необходимости
выполнения заранее
непредвиденных работ, перерыв
(для отдыха и питания) по устному
указанию руководителя может быть
перенесен на другой срок в течение
рабочего дня

13:45

В случае необходимости
выполнения заранее
непредвиденных работ, перерыв
(для отдыха и питания) по устному
указанию руководителя может быть
перенесен на другой срок в течение
рабочего дня
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Приложение № 4

Перечень должностей работников, для которых устанавливается
ненормированный рабочий день
№

Должность

1

Администратор проекта

2

Аналитик данных

3

Архитектор

4

Архитектор данных

5

Аудитор

6

Бизнес-помощник

7

Ведущий инженер

8

Ведущий инженер по автоматизированным системам управления
производством

9

Ведущий инженер по координации проектирования

10

Ведущий инженер-технолог

11

Ведущий специалист

12

Ведущий специалист по управлению контрактами

13

Ведущий специалист по финансовому контролю

14

Владелец продукта

15

Водитель

16

Генеральный директор

17

Главный бухгалтер

18

Главный специалист

19

Главный специалист по техническому документообороту

20

Главный тренер

21

Главный эксперт

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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22

Главный эксперт - пресс-секретарь

23

Главный эксперт по календарно-сетевому планированию

24

Главный эксперт по комплектации и материально-техническому
обеспечению

25

Главный эксперт по логистике

26

Главный эксперт по оценке и контролю бюджета

27

Главный эксперт по управлению контрактами

28

Главный эксперт по энергетике

29

Дизайнер

30

Директор

31

Директор направления

32

Директор проекта

33

Директор проектов

34

Заместитель Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

35

Инженер

36

Инженер данных

37

Инженер по координации проектирования

38

Инженер-технолог

39

Менеджер

40

Менеджер по проектированию

41

Менеджер проекта

42

Младший аналитик данных

43

Младший архитектор данных

44

Младший владелец продукта

45

Младший инженер данных

46

Младший разработчик

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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47

Младший скрам мастер

48

Младший специалист

49

Начальник отдела

50

Начальник управления

51

Помощник директора

52

Разработчик

53

Руководитель

54

Руководитель группы

55

Руководитель комитета

56

Руководитель направления

57

Руководитель программ

58

Руководитель проекта

59

Руководитель проектов

60

Руководитель центра

61

Секретарь

62

Секретарь-референт

63

Скрам мастер

64

Советник

65

Специалист

66

Специалист по согласованиям и разрешениям

67

Стажер руководителя

68

Старший аналитик данных

69

Старший архитектор

70

Старший архитектор данных

71

Старший аудитор

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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72

Старший дизайнер

73

Старший инженер данных

74

Старший инженер по тестированию

75

Старший менеджер

76

Старший менеджер проекта

77

Старший разработчик

78

Старший руководитель проектов

79

Старший специалист

80

Старший юрист

81

Тренер

82

Финансовый директор

83

Член Правления

84

Член Правления - Исполнительный директор

85

Член Правления - Управляющий директор, Административная
поддержка бизнеса и связи с государственными органами

86

Член Правления – Управляющий директор, Бизнес-процессы.
Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление

87

Член Правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков,
эластомеров, органического синтеза. Обеспечение производства

88

Член Правления - Управляющий директор, Инжиниринг,
капитальные вложения и инвестиционные проекты

89

Член Правления - Управляющий директор, Корпоративная
безопасность и аудит

90

Член Правления - Управляющий директор, Экономика и финансы

91

Член Правления - Управляющий директор, Эффективность
производства

92

Эксперт

93

Эксперт по автоматизированным системам управления

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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технологическим процессом
94

Эксперт по интерфейсам

95

Эксперт по календарно-сетевому планированию

96

Эксперт по комплектации и материально-техническому
обеспечению

97

Эксперт по контрольно-измерительным приборам и автоматике

98

Эксперт по координации проектирования

99

Эксперт по логистике

100

Эксперт по материалам

101

Эксперт по международным стандартам финансовой отчетности

102

Эксперт по механике

103

Эксперт по отчетности

104

Эксперт по оценке и контролю бюджета

105

Эксперт по пожарной безопасности

106

Эксперт по проектированию

107

Эксперт по связи

108

Эксперт по строительному проектированию

109

Эксперт по техническому документообороту

110

Эксперт по технологии

111

Эксперт по трубопроводам

112

Эксперт по управлению контрактами

113

Эксперт по финансовому контролю

114

Эксперт по ценообразованию и сметному нормированию

115

Эксперт по экологии

116

Эксперт по энергетике

117

Юрист

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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Юрист - комплаенс-менеджер

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

54/56

СР/02-04-02/ЗМУ01

Редакция 3.0

Приложение № 5

Перечень должностей работников, которым может быть установлен
разъездной характер работы
№

Должность

1

Все должности инвестиционных и организационных Проектных офисов

2

Стажер руководителя
Подразделение - Экспорт

1

Руководитель направления
Подразделение - Управление корпоративными данными

1

Руководитель центра

2

Руководитель направления

3

Архитектор
Подразделение - Цифровые технологии

1

Руководитель направления

2

Менеджер

3

Владелец продукта

4

Архитектор
Подразделение - Дирекция базовых полимеров - Обособленное структурное подразделение в
г.Благовещенск (Амурской области)

1

Директор
Подразделение - Энергетика и ресурсообеспечение

1

Руководитель направления
Подразделение - Обеспечение производства

1

Менеджер
Подразделение - Дирекция пластиков, эластомеров, органического синтеза

1

Руководитель направления

2

Менеджер

3

Администратор проекта

4

Главный эксперт

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)
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5

Эксперт

6

Главный специалист
Подразделение - Управленческая отчетность, бизнес-планирование, и экономика операций Обособленное структурное подразделение в г. Нижнем Новгороде

1

Эксперт
Подразделение - Капитальные вложения и инвестиционные проекты

1

Главный эксперт
Подразделение - Капитальные вложения и инвестиционные проекты - Обособленное
структурное подразделение в г. Краснодар

1

Эксперт

2

Ведущий специалист
Подразделение - Капитальные вложения и инвестиционные проекты - Обособленное
структурное подразделение в г. Тюмени

1

Руководитель направления

2

Ведущий специалист
Подразделение - Управление персоналом

1

Менеджер

Разработчик: Дурзина М.А., тел. 64-05; (Кадровая поддержка)

56/56

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦРИТЭ СИБУРИНТЕХ
Документ подписан электронной подписью.

Оригинал хранится в системе электронного
документооборота ПАО СИБУР ХОЛДИНГ
#ШТАМП_002
ФИО

Селезнёв Роман
Александрович

Должность

Директор

Сертификат

02970FA70000ACA2BD4085799
FE3794ECC

Срок действия

22.07.2020 - 22.07.2021

ООО СИБУР
Р.А. Селезнев
по доверенности СР/25 от 08.07.2020г.

20 января 2021 г.

ПРАВИЛА
разработки основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных
программ

Тобольск 2021

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
1.1. В настоящих правилах применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
1. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
2. Итоговая аттестация обучающихся - форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы;
3. Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
4. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
5. Основные

программы

профессионального

обучения

-

программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.
6. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции,

необходимых

для

выполнения

определенных

трудовых,

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий).
7. Программа профессиональной подготовки – программа профессионального
обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего,
которая направлена на получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности.
8. Программа повышения квалификации - дополнительная профессиональная
программа, которая направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
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9. Программа

профессиональной

переподготовки

–

дополнительная

профессиональная программа, которая направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
10. Результаты обучения - усвоенные знания, умения и навыки, сформированные
компетенции;
11. Слушатели - лица, осваивающие дополнительные образовательные программы;
12. Трудоемкость учебной нагрузки обучающегося - включает в себя все виды
учебной деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом, в том
числе аудиторную, самостоятельную работу, практику, итоговую аттестацию;
13. Учебно-методический комплекс – завершенный комплекс учебно-методических
материалов, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для
качественной реализации основных и дополнительных образовательных
программ, в соответствии с учебным планом.
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
ОППО – основные профессиональные программы обучения;
ДПП – дополнительные профессиональные программы.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правила разработки и утверждения основных программ профессионального
обучения (далее - ОППО), дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) в ООО «СИБУР» (далее — Организация) устанавливают порядок
формирования,

утверждения

и

обновления

программ

профессиональной

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации.
2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 1 июля 2013 г. N 499), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
N

292),

Методическими

профессиональных

рекомендациями

образовательных

по

программ

разработке
и

основных

дополнительных
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профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утв. Министерства образования и науки РФ 22 января 2015 N ДЛ1/05вн), Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. №
08-1786 “О рабочих программах учебных предметов”.
2.3. Образовательная программа ОППО и ДПП разрабатывается на основании:
 квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям;
 требований профессиональных стандартов;
 федеральных государственных образовательных стандартов.
Программы по обучению безопасным приемам и методам труда включают
объем требований по охране труда и правилам безопасности, производственные
навыки, умения и правила безопасного выполнения работ по профессии.
Содержание

программы

производственного

обучения

должно

предусматривать ознакомление обучающихся:
 с требованиями к работе по профессии;
 с правилами внутреннего трудового распорядка;
 с санитарными нормами и правилами безопасности труда;
 с инструкциями по охране труда;
 с производственными инструкциями;
 а также с выполнением учебно-производственных работ с применением новой
техники и технологии.
Задачи образовательной программы:
− определение основного содержания программы;
− обеспечение целостности программы и логической последовательности изучения
модулей, тем;
−

установление

целесообразного

соотношения

нагрузки

обучающихся,

соответствующей объему теоретических и практических занятий;
− определение системы контроля качества подготовки обучающихся, видов
промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся;
−

определение

необходимого

методического

и

ресурсного

обеспечения

образовательного процесса по программе.
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2.4. ОППО и ДПП согласовываются (при необходимости) с территориальным
органом Ростехнадзора в соответствии с «Перечнем основных профессий рабочих
промышленных производств (объектов), программы обучения которых должны
согласовываться

с

органами

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору».
2.5. Обновление ОППО и ДПП производится в случае изменения законодательства
и

содержательной

составляющей

документов,

регламентирующих

сферу

производства, в которой осуществляется профессиональное обучение.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОППО и ДПП
3.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения определяются
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой на основе
профессиональных

стандартов

(при

наличии)

или

установленных

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
3.2. Каждой конкретной программой профессионального обучения определяются:
 формы

обучения

(допускается

сочетание

различных

форм

получения

образования и форм обучения);
 сроки начала и окончания профессионального обучения;
 перечень

и

последовательность

изучения

учебных

дисциплин,

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик;
 формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
3.3.

При

разработке

программ

профессионального

обучения

применяется

модульный принцип представления содержания и построения учебных планов.
3.4. Образовательная программа ОППО и ДПП содержит:
 Общие сведения о программе, сведения, характеризующие условия реализации
программы.
 Цель (цель и задачи обучения по данной программе).
 Планируемые результаты обучения (перечень знаний и умений, приобретаемых
в процессе освоения программы, а также перечень профессиональных
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компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение
которых осуществляется в результате обучения).
 Учебный план (перечень и последовательность изучения модулей, разделов и
тем; объем модулей, разделов и тем) (приложение 2).
 Рабочие программы модулей (содержание программы, структурированное по
разделам, темам).
 Календарный учебный график.
 Организационно-педагогические условия обучения.
 Формы аттестации (форма и трудоемкость промежуточной и итоговой
аттестации), оценочные материалы и иные компоненты.
 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения
программы; характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной

деятельности,

трудовых

функций

и

(или)

уровней

квалификации (в программах профессиональной подготовки\ профессиональной
переподготовки);
3.5. Итоговая аттестация слушателей программы осуществляется согласно
Положению о порядке аттестации (промежуточной и итоговой) слушателей ОППО
и ДПП.
4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И УТВЕРЖДЕНИЯ ОППО и ДПП
4.1. Проектирование и составление учебно-методического комплекса ОППО и ДПП
осуществляется на основании анализа целей обучения и целевой аудитории,
проводимого функцией заказчика совместно с сотрудником Центра инженернотехнической экспертизы СИБУРИНТЕХ – филиала ООО «СИБУР» (далее ЦРИТЭ
СИБУРИНТЕХ), для закупки и разработки программы у внешнего провайдера или
разработки программы силами сотрудников СИБУРа.
4.2. Образовательная программа ОППО и ДПП утверждается директором ЦРИТЭ
СИБУРИНТЕХ.
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4.3. При обновлении или корректировке образовательной программы приказом
директора ЦРИТЭ СИБУРИНТЕХ утверждается ее актуализированная версия.
Программа, утратившая силу, аннулируется тем же приказом.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
5.1. Структурными элементами образовательной программы являются:
 Титульный лист (приложение 1)
 Содержание
 Основная часть
5.2. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если
они имеют наименование) основной части образовательной программы и
приложения с указанием страниц, с которых начинаются эти структурные элементы.
5.3. Образовательная программа разрабатывается в текстовом редакторе Word.
Стиль оформления основного текста образовательной программы должен содержать
следующие установки:
формат бумаги – А4;
поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм;
шрифт – кегль 14 пт для титульного листа, 12 пт для всех последующих страниц,
гарнитура «Times New Roman»;
выравнивание – по ширине страницы;
межстрочный интервал – одинарный;
первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового
поля.
При заполнении таблиц использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 12
пт, выравнивание по левому краю (числовые данные – по центру), отступа первой
строки – нет.
Нумерация страниц сквозная. Номер страницы указывается в правом нижнем углу,
на титульном листе номер страницы не проставляется.
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Приложение 1
(Образец титульного листа)
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СИБУРИНТЕХ – ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБУР»

УТВЕРЖДЕНО
Директор
_______________ ФИО
«__» __________ 2021 г.

Основная программа профессионального обучения \ Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
«Наименование программы»

г. Тобольск 2021 г.
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Приложение 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
______________________________________
(наименование программы)

Срок обучения ________________________________ (час.)
Форма обучения _______________________________
Режим занятий _____________________________________ (час. в день)

№

Наименование

Всего

п/п

разделов и дисциплин

часов

(модулей)

В том числе:
Аудиторные
Лекции

Формы
Внеаудиторные

контроля

Практические
занятия

1.

Наименование модуля

1.1.
…
2.

Наименование модуля

2.1.
…
3.

Итоговая аттестация
Итого
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Дополнительная общеразвивающая программа
«Тренинг тренеров»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Программа Тренинг тренеров разработана с целью подготовки сотрудников
для самостоятельной реализации программ корпоративного обучения в
области своей экспертизы.
1.2. Планируемые результаты обучения.
В результате прохождения программы «Тренинг тренеров» у участников
формируются:
Знания:
- об особенностях обучения взрослых людей;
- о современных форматах обучения;
- о понятии групповой динамики;
- о структуре обучающего мероприятия;
- об обязательных шагах вводной, основной и завершающей части обучения;
- о вербальном, невербальном и паравербальном взаимодействии с группой;
- о вопросных техниках;
- о способах формирования умений у обучающихся;
- о сложных ситуациях на обучении и способах их преодоления.
Умения:
- самостоятельного проведения программы обучения по эффективным
алгоритмам;
- управления групповыми процессами во время обучения;
- проведения самопрезентации и выгодного представления программы
обучения;
- работы с вопросами участников;
- организации интерактивного взаимодействия;
- распознания, профилактика и устранение сложных ситуаций;
- проведения учебных упражнений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план.
№
п/п
1
2

Этапы обучения, курсы
Самостоятельное теоретическое обучение
Очный тренинг, итоговое тестирование
ИТОГО:

Кол-во
часов
24
16
40

2.1.1 Знакомство с материалами предварительного изучения (3 дня).
За 3 дня до начала обучения участник знакомится с материалами
предварительного изучения, отвечает на поставленные вопросы, формирует
предварительное знание о предмете изучения. Материалы передаются
участнику в электронном виде.
Материал включает информацию:
- об особенности деятельности тренера;
- современных форматах обучения;
- особенностях обучения взрослых людей;
- видах самопрезентации;
- значимости грамотной презентации программы;
- сложных ситуациях на обучении.
2.1.2 Участие в очном тренинге (2 дня)
1 день:
- обсуждение материалов предварительного изучения;
- знакомство со структурой обучающего мероприятия;
- знакомство с понятием групповой динамики;
- отработка самопрезентации, презентации программы;
- знакомство с понятием интерактив, отработка интерактивного
взаимодействия с участниками;
- рассмотрение сложных ситуаций на обучении, выработка вариантов
действий в данных ситуациях;
2 день:
- отработка проведения фрагмента обучения

- обратная связь от группы и тренера
- просмотр фрагментов других участников обучения
- предоставление обратной связи другим участникам обучения
2.2. Календарный учебный график.
Программа проводится по мере сбора группы не менее 7 и не более 10 человек.
2.3. Оценка качества освоения программы.
Оценка качества осуществляется в формате тестирования. Программа
считается пройденной при решении вопросов теста с результатом не ниже
70%.
По итогам прохождения программы слушатель должен:
1) знать особенности обучения взрослых;
2) обладать развитыми тренерскими/преподавательскими компетенциями;
3) знать основные форматы активностей на тренинге;
4) знать способы стимулирования участников и прочее.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
3.1. Материально-технические условия.
Для реализации программы необходимы:
- помещение, из расчета не менее 4 кв.м. на человека;
- флип-чарты, из расчета 3 шт. на каждые 3 человека;
- бумага для флип-чартов (не менее 20 л. на один флип-чарт);
- ноутбук, проектор, аудиоколонки;
- модерационные карты (100 шт. на два дня обучения);
- маркеры для флип-чарта (1 упаковка на флип-чарт);
3.2. Кадровые условия.
К проведению программы допускается специалист:
- имеющий сертификат по итогам прохождения программы «Тренинг
тренеров»;

- аттестованный на право ведения программы «Тренинг тренеров»
методологами программы;
- имеющий опыт проведения обучающих программ в формате «Тренинг»
и/или «Вебинар»:
А) в объеме не менее 100 тренинг-дней в течение года,
предшествующего году проведения программы;
Б) охватом не менее 800 человек за данный период;
В) индексом NPS по проведенным программам в среднем за данный
год не ниже 75%.

4. МЕТОДОЛОГИ ПРОГРАММЫ
Хомутецкий Виталий Владимирович, тренер ООО СИБУР
Крицкий Игорь Николаевич, тренер ООО СИБУР

Основная программа профессионального обучения
по профессии - Лаборант химического анализа

Пояснительная записка
Основная программа профессионального обучения предназначена для
профессионального обучения по программе переподготовки рабочих по профессии
Лаборант химического анализа (4-5 разряд) и программе повышения квалификации
рабочих по профессии Лаборант химического анализа (5-6 разряд).
Данный комплект учебно-планирующей и программной документации (УПД)
содержит основной программы профессионального обучения по профессии Лаборант
химического анализа.
Комплект УПД содержит: учебные планы; квалификационные требования,
указанные
в квалификационных справочниках; тематические планы, содержание
программ теоретического и производственного обучения.
Содержание и продолжительность профессионального обучения, по профессии
рабочего, определяются конкретной программой профессионального обучения,
разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих
определяется на местах учебным подразделением предприятия, на базе которого
проводится обучение рабочих с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого
материала, уровня квалификации обучающихся.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
Содержание отдельных тем, последовательность их изучения и распределение
учебного материала внутри тем, а также количество часов, отведенное на изучение той
или иной темы, могут изменяться в зависимости от сложности материалов, с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, степени
производственной квалификации обучающегося, а также от конкретных условий и
требований предприятия.
К проведению теоретического обучения привлекаются руководители и
специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт
работы на Предприятии.
Производственное обучение осуществляет инструктор производственного
обучения из числа высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж работы не менее
трех лет.
Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций
и видов работ, в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках.
Обучающийся, на протяжении всего периода обучения, выполняет все виды работ
под руководством и наблюдением инструктора производственного обучения.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять
все работы, предусмотренные квалификационными требованиями, в соответствии с
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.
Реализация основной программы профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится за счет времени, отведенного учебным планом на изучение учебного
предмета. Промежуточная аттестация проводится после изучения учебных предметов,
2

предусмотренных программами профессионального обучения. Формы промежуточной
аттестации и оценочные материалы определены в рабочих программах
учебных
предметов, предусмотренных программами профессионального обучения. Основной
формой промежуточной аттестации является зачет.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Обучающиеся, успешно прошедшие, полный курс теоретического и
производственного обучения, по основной программе профессионального обучения,
предварительную проверку теоретических знаний в цеховой комиссии и выполнившие
практическую квалификационную работу по окончании производственного обучения,
допускаются к итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный
экзамен
проводится
на
базе
Учебного
центра,
осуществляющего образовательную деятельность, для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
подразделений Предприятия.
На основании решения и протокола Центральной квалификационной комиссии,
обучающемуся
присваивается
квалификационный
разряд
по
результатам
профессионального обучения и выдается свидетельство установленного образца о
профессии рабочего.
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Программа переподготовки рабочих
по профессии «Лаборант химического анализа» (4-5 разряд)
Квалификационные характеристики
4-й разряд
Характеристика работ. Проведение сложных анализов составов пульпы, растворов,
реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти и нефтепродуктов,
готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, удобрений, кислот, солей по
установленной методике. Проведение разнообразных анализов химического состава
различных цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей. Определение
количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе
титана, никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам.
Установление и проверка сложных титров. Определение нитрозности и крепости кислот.
Выполнение анализа ситовым и электровесовым методом по степени концентрации
растворов. Анализ сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ. Полный анализ газов
на газофракционных аппаратах и хроматографах. Составление сложных реактивов и
проверка их годности. Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной
методике. Определение степени конверсии аммиака или окисленности нитрозных газов.
Определение теплотворной способности топлива. Оформление и расчет результатов
анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний
покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере тропического климата,
приборе Мегера и др. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности.
Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств
вычислительной техники.
Должен знать: общие основы аналитической и физической химии; назначение и
свойства применяемых реактивов; правила сборки лабораторных установок; способы
определения массы и объема химикатов; способы приготовления сложных титрованных
растворов; правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведение
необходимых расчетов по результатам анализа; правила пользования контрольноизмерительными приборами и весами различных типов; технические условия и
государственные стандарты на проводимые анализы; правила ведения технической
документации на выполненные работы. Методы автоматизированной обработки
информации.
Требуется среднее специальное образование.
5-й разряд
Характеристика работ.
Проведение особо сложных анализов сплавов на
никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и
аппаратов по установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и
благородных металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов.
Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением
различных типов и конструкций хроматографов методом, основанным на применении
электронных схем и с использованием сложного расчета хромограмм. Участие в
разработках новых методик для химических анализов. Проведение анализов атомноабсорбционным методом. Проведение сложных арбитражных анализов. Метрологическая
оценка результатов нестандартных анализов. Апробация методик, рекомендованных к
гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Обработка результатов
химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.
Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и
аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические
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методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы
разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и
правила работы с ними. Методы автоматизированной обработки информации.
Требуется среднее специальное образование.
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Учебный план
№
п/п
1
2
3
4

Этапы обучения, курсы

Кол-во часов

Теоретическое обучение
Производственное обучение
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО:
Продолжительность обучения – 3,5 месяца.

124
400
16
20
560

Программа
1. Теоретическое обучение
Тематический план
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Курсы, темы

Кол-во
часов

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3
3.1
3.2
3.2.1

Экономический курс
Экономика отрасли
Общетехнический и отраслевой курс
Электротехника
Основы измерений
Общая технология производства
Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
Основы общей химии
Основы неорганической химии
Основы органической химии
Основы аналитической химии
Основы физики
Специальный курс
Охрана труда и промышленная безопасность
Специальная технология
Физические методы анализа

3.2.2

Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов

12

3.2.3

Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров.
Лабораторные приборы и оборудование, приспособления,
посуда, применяемые при проведении испытаний
Организация проведения лабораторного контроля

12

Итого

124

3.2.4
3.2.5

2
6
6
6

6
6
6
6
4
20
12

18
2
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Содержание тем
1 Экономический курс
Тема 1.1 Экономика отрасли
Производственный контракт (показатели оценки предприятия). Фокус
операционной деятельности.
Нормирование труда рабочих и специалистов. Нормы выработки, времени,
обслуживания. Норматив обслуживания.
Правовые основы регулирования оплаты труда. Единая система оплаты труда
(ЕСОТ) на предприятии. Положение об оплате труда персонала. Показатели
премирования рабочих и специалистов.
2 Общетехнический и отраслевой курс
Тема 2.1 Электротехника
Светильники. Освещение рабочих мест и оборудования. Переносные
электроприемники. Допустимые напряжения переносных ламп для работы в различных
условиях. Организация безопасной эксплуатации переносных и передвижных
электроприемников, переносных электрических светильников.
Обязанности лаборанта по обслуживанию электрооборудования, его действия при
возникновении
неисправностей
электрооборудования.
Защитная
аппаратура
(предохранители, автоматические выключатели и др.).
Рациональное использование электроэнергии в цехе. Требования к заземлению
оборудования. Основные правила заземления электрооборудования и устройство
контуров заземления. Проверка исправности заземления.
Понятие о статическом электричестве, защита от него в данном производстве.
Молниезащита зданий и коммуникаций.
Тема 2.2 Основы измерений
Основные сведения об измерениях. Точность измерения. Факторы, влияющие на
точность измерения. Методы измерений (абсолютный и относительный, контактный и
бесконтактный).
Виды и устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов,
применяемых при работах.
Штангенинструменты, их устройство и правила пользования ими.
Калибры, масштабные линейки, шаблоны, угломеры; их устройство и применение.
Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных
приборах.
Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал
делений, деления и пределы показаний шкалы, пределы измерения прибора. Общие
понятия об измерительном усилии, отсчете показаний прибора, погрешности показания и
погрешности измерения.
Правила и порядок пользования инструментами, приборами и уход за ними.
Математическая обработка и оформление результатов.
Тема 2.3 Общая технология производства
Технология производства этилена, пропилена.
Основы технологических
процессов производства этилена и пропилена: пиролиза, компрессии, низкотемпературной
ректификации, гидрирования. Технологическая схема процесса.
Технология производства полиэтилена.
Основы технологии получения
полиэтилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
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схема процесса. Сущность реакции полимеризации. Марочный ассортимент полиэтилена.
Технология производства полипропилена.
Основы технологии получения
полипропилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
схема процесса. Сущность реакции полимеризации пропилена. Марочный ассортимент
полипропилена.
Тема 2.4 Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
2.4.1 Основы общей химии
Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева. Основные классы неорганический соединений. Типы химической связи.
Окислительно-восстановительные реакции, основные окислители и восстановители.
Закономерности протекания химических реакций. Водные растворы и электролитическая
диссоциация. Гидролиз солей. Растворы, способы выражения концентраций растворов.
2.4.2 Основы неорганической химии
Свойства неметаллов, элементов главных подгрупп IV -VII групп периодической
системы, свойства углерода и кремния, азота и фосфора, свойства кислорода и серы,
свойства галогенов и водорода, свойства соединений водорода и кислорода.
Общая характеристика металлов. Свойства металлов и их соединений.
2.4.3 Основы органической химии
Химическое строение органических соединений. Предельные и непредельные
углеводороды.
Изометрия
углеводородов.
Ароматические
углеводороды.
Кислородосодержащие
и азотосодержащие органические соединения. Свойства
органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Синтетические полимеры, их свойства.
Физические состояния полимеров. Термомеханический анализ, термомеханические
кривые (ТМК) полимеров. Влияние факторов на вид ТМК. Релаксационные процессы при
деформировании полимеров. Время релаксации. Релаксационные причины разграничения
физических состояний полимеров.
Механические свойства полимеров. Механические свойства полимеров в
стеклообразном состоянии. Вынужденная эластичность, хрупкость полимеров,
температура хрупкости; механическая прочность полимеров, долговечность, механизм
разрушения полимеров. Механические свойства полимеров в высокоэластическом
состоянии; природа высокоэластичности, температурная область высокоэластического
состояния. Механические свойства полимеров в вязкотекучем состоянии; основные
параметры и критерии, характеризующие процесс течения полимеров, температура
текучести, упругость полимеров в вязкотекучем состоянии; влияние факторов на
реологические свойства полимеров. Механизм вязкого течения полимеров, кривая течения
расплавов полимеров.
Общие сведения о растворах полимеров и их особенностях; основные требования к
растворам пленкообразующих олигомеров и полимеров; набухание полимеров как начало
процесса растворения; термодинамика процесса растворения
2.4.4 Основы аналитической химии
Предмет аналитической химии. Закон действия масс и применение его в
аналитической химии. Равновесие в растворах. Влияние среды на состояние ионов в
растворах. Сильные и слабые электролиты. Коэффициент активности и ионная сила.
Гомогенные и гетерогенные системы. Степень электролитической диссоциации.
Влияние сильных кислот и сильных гидроксидов на степень электролитической
диссоциации.
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Буферные растворы, их применение в химическом анализе.
Теоретические основы гидролиза. Механизм гидролиза. Осаждение как один из
основных методов химического анализа.
Произведение растворимости. Произведение активностей.
Характеристика комплексных соединений, имеющих значение в химическом
анализе.
Окисление - восстановление как один из основных методов химического анализа.
Окислительно-восстановительные потенциалы.
Качественный и количественный анализ. Классификация методов качественного
анализа. Характеристика методов количественного анализа. Отбор средней пробы.
Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания на аналитических весах.
Правила обращения с аналитическими весами. Подготовка раствора для анализа. Оценка
приемлемости и запись результатов анализа.
2.4.5 Основы физики
Свойства твердых, жидких и газообразных веществ. Условия перехода из одного
агрегатного состояния в другое.
Объем, масса, плотность. Теплоемкость, теплота плавления и испарения.
Температура кипения, замерзания, кристаллизации. Вязкость. Зависимость вязкости от
температур.
Давление и вакуум. Абсолютное и избыточное давление. Гидростатическое
давление жидкости.
Единицы измерения в различных системах, связь между ними.
3 Специальный курс
Тема 3.1 Охрана труда и промышленная безопасность
Основы законодательства Российской Федерации
об охране труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением». Законодательство о пожарной
безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Государственный надзор в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах. Органы
государственного надзора, их функции и права.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации.
Комитет (комиссия) по охране труда.
Корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ). Политика ИСМ в
области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества,
энергоэффективности, ее реализация на Предприятии. Цели и задачи в области ИСМ.
Обязательства для достижения целей ИСМ, установленные в Политике. Ключевые
правила безопасности. Горячая линия по ОТ и ПБ. Перечень опасностей и рисков в
подразделениях Предприятия. Значимые энергоресурсы Предприятия. Экологический
кодекс поведения сотрудников. Реестр значимых экологических аспектов и рисков
Предприятия. Перечень экологических аспектов и рисков на производствах Предприятия.
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Порядок обращения с отходами.
Роль и место специальной оценки условий труда. Цели и задачи специальной
оценки условий труда. Правовые аспекты специальной оценки условий труда.
Организация работ
по специальной оценке условий труда. Порядок проведения
специальной оценки условий труда. Оценка условий труда на рабочих местах.
Оформление результатов специальной оценки условий труда.
Порядок допуска к работе и отстранения от работы.
Специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства защиты
глаз (защитные очки, щитки, маски), средства защиты органов слуха, средства
индивидуальной защиты (СИЗ) головы и другие СИЗ.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов. Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Фильтрующие,
изолирующие средства защиты (противопылевые и противогазовые респираторы,
промышленные фильтрующие противогазы, шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2,
самоспасатели ПДУ-3, кислородно-изолирующие и воздушные аппараты.). Принцип их
работы, устройство, правила применения СИЗОД. Правила проведения газоопасных
работ. Меры безопасности при проведении газоопасных работ.
Дежурные средства индивидуальной защиты. Аварийные комплекты средств
индивидуальной защиты, места их хранения.
Физико-химические основы процесса горения и взрыва. Характеристика
применяемых взрывопожароопасных веществ.
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация взрывоопасных зон.
Возможные
причины
образования
горючих
сред
при
проведении
технологических процессов.
Содержание рабочего места. Использование, переноска и хранение ЛВЖ и ГЖ.
Временное и постоянное производство работ с применением открытого огня согласно
инструкции. Правила проведения огневых работ. Меры безопасности при проведении
огневых работ.
Основные меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на производстве
(защита оборудования, производственных помещений). Автоматические устройства
пожаротушения: спринклерные и дренчерные установки.
Принципы тушения пожаров. Средства пожаротушения.
Порядок вызова пожарной охраны.
Порядок вызова пожарной охраны по извещателю электрической пожарной
сигнализации.
Действия персонала подразделения при возникновении пожара. Меры по
ограничению распространения огня и ликвидации пожара. Эвакуации людей во время
пожара.
Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Понятие о
вредном веществе, предельно-допустимая концентрация. Вредное воздействие пыли
на организм человека. Классы опасности вредных веществ.
Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и
подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата.
Освещенность рабочей зоны. Нормирование естественного и искусственного
освещения.
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Вредное воздействие шума на организм человека. Нормирование шума. Способы
защиты от воздействия шума.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Периодический санитарный контроль воздушной среды. Вентиляция, отопление,
освещение.
Правила личной гигиены при работе со смазочными материалами, при
использовании других химических веществ, при обслуживании оборудования. Места
приема пищи, места курения.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим
током, отравлениях химическими веществами, при травмах (переломах, растяжениях
связок, вывихах, ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
Мероприятия по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи. Порядок вызова скорой
помощи.
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Действие электрического тока как источника травматизма
Виды поражения электрическим током и факторы, определяющие его
опасность.
Особенности электробезопасности на химических производствах
Влияние внешней среды на степень опасности поражения электрическим
током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током. Защита электрооборудования от воздействия внешней среды.
Технические способы защиты от поражения электрическим током в
электроустановках
Защитное заземление. Зануление. Электрозащитные средства: основные и
дополнительные.
Понятие о производственном травматизме. Характерные виды травм. Причины
возникновения
несчастных
случаев
на
производстве
(организационные
и
технические).
Виды и квалификация несчастных случаев. Несчастные случаи на производстве,
подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на
производстве.
Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с работниками
на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве.
Понятие микротравма. Порядок расследования и учета микротравм, полученных
работниками на производстве. Расследование микротравм в соответствии с требованиями
ЛНА.
Анализ несчастных случаев, имевших место на родственных предприятиях.
Перечень и характеристика вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочем месте. Неблагоприятное воздействие на организм человека перечисленных
опасных и производственных факторов. Идентификация и оценка рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Требования безопасности к организации рабочего места (рабочей зоны). Действия
рабочего перед началом работы.
Требования, предъявляемые к оборудованию, арматуре, приборам контроля,
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управления и автоматизации. Приборы безопасности, блокировки, исключающие
отклонения параметров температуры, давления, концентрации, уровня сверх допустимых
пределов.
Правила перемещения работников в помещении и по территории Предприятия.
Особо опасные места в зоне обслуживания.
Основные правила приема и хранения смазочных и обтирочных материалов,
требования охраны труда при выполнении работ, выполнении производственных
операций и работ, исключающие возможность возникновения взрывов, пожаров.
Требования охраны труда во время работы. Защита от статического электричества.
Меры предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте.
Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда после окончания работы.
Ответственность за нарушения требований охраны труда.
Тема 3.2 Специальная технология
Тема 3.2.1 Физические методы анализа
Плотность. Единицы измерения. Методы определения плотности: ареометром и
пикнометром. Зависимость плотности от температуры.
Вязкость. Динамическая, кинематическая, условная. Единицы измерения. Методы
определения. Приборы и оборудование для определения вязкости.
Определение температур: плавления, кристаллизации, застывания. Приборы и
оборудование для определения вышеперечисленных физических показателей.
Определение температуры вспышки в закрытом и открытом тигле. Приборы ТВ-1 и
ТВ-2: устройство, правила эксплуатации.
Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов
Качественный анализ. Назначение. Общие положения.
Количественный анализ: гравиметрический, объемный (титриметрический и
объемный
газовый),
физико-химический
(электрохимический,
оптический,
хроматографический).
Гравиметрические методы анализа
Сущность гравиметрического метода анализа (ГА), классификация методов ГА:
метод выделения, метод отгонки, метод осаждения.
Выбор фильтра. Требования, предъявляемые к процессу образования
аналитических
осадков (малая растворимость осадка, специфичность реагента,
отсутствие сопутствующих веществ, структура осадка легко фильтруется), к
прокаленному осадку (устойчивость
к высокой
температуре, наименьшая
гигроскопичность, соблюдение условий наибольшей точности испытаний).
Метод осаждения, сущность. Понятие об осаждаемой и гравиметрической формах.
Требования к ним. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Цель
операции. Классификация фильтрования. Понятие о декантации. Перенесение осадка на
фильтр, промывание осадка на фильтре. Требования к промываемой жидкости.
Высушивание и прокаливание осадков, доведение до постоянной массы: взвешивание
весовой формы. Типы лабораторных весов, правила взвешивания, способы перенесения и
растворения навесок.
Методы отгонки: прямой и косвенный.
Метод выделения.
Расчёты в гравиметрическом анализе.
Преимущества и недостатки гравиметрического метода анализа.
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Титриметрия.
Титрование. Способы титрования: прямой, обратный, титрование заместителя.
Понятие о титранте, стандартизация титранта, стандартное вещество, стандартные
растворы.
Приготовление стандартных растворов. Индикация точки эквивалентности.
Способы индикации.
Понятие об индикаторе. Типы индикаторов. Кривые титрования. Основные
расчеты титрования. Классификация методов титрования.
Кислотно-основное титрование. Зона перехода окраски индикаторов. Примеры
кислотно-основного титрования, используемого в нефтехимических производствах.
Окислительно-восстановительное титрование. Пермангонатометрия, иодометрия.
Стандартизация растворов титранта, индикация точки эквивалентности. Примеры
конкретных анализов, применяемых в нефтехимической промышленности.
Комплексометрия. Стандартизация растворов титранта. Металлиндикаторы.
Определение общей жесткости воды.
Осадительное титрование. Сущность метода. Аргенто- и меркурометрия.
Адсорбционные индикаторы. Примеры анализов.
Способы вычисления в объемном анализе. Понятие о статистической обработке
данных. Ошибки грубые, систематические, случайные, абсолютные и относительные.
Автоматические методы титрования.
Сравнительная оценка весовых и объемных методов анализа по критериям
точности, чувствительности и продолжительности определения.
Объемный газовый анализ
Сущность метода. Определение количественных соотношений компонентов
исследуемой газовой смеси. КГА.
Электрохимические методы анализа
Потенциометрия. Сущность метода. Понятие о работе электрохимического
элемента, электродвижущей силе и потенциале. Уравнения Нернста. Ячейка. Устройство
ячейка. Электроды назначения и сравнения. Классификация индикаторных электродов.
Ионоселективные электроды /ИСЭ/. Назначение, работа и устройство электродов, их
применение.
Электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный. Назначение, работа и
устройство электродов. Применение электродов сравнения.
Потенциометрическое определение водородного показателя раствора. Устройство
ячейки для определения рН.
Стеклянный электрод: назначение, устройство, применение.
Преимущества и недостатки потенциометрического определения рН с помощью
стеклянного электрода.
Градуировка электрода по буферным растворам.
Потенциометрическое титрование. Кривые титрования. Индикация точки
эквивалентности. Преимущества и недостатки этого вида титрования.
Оптические методы анализа
Электромагнитное излучение. Понятие о длине волны, частоте, фотоне, энергии
фотона.
Взаимодействие излучения с веществом. Спектры поглощения. Оптические
свойства растворов и дисперсных систем: прохождение, отражение, рассеивание,
преломление, поглощение излучения.
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Термины и обозначения. Следствия закона. Методы
измерения поглощения света. Расчет концентрации светопоглощающих растворов.
Визуальная колориметрия. Сущность, значение, применение.
Фотоэлектроколориметрия: сущность, принципиальная и оптическая схема
прибора КФК. Светофильтры. Кюветы.
13

Техника колориметрирования. Построение градуировочного графика. Примеры
аналитических методик.
Хроматографические методы анализа
Сущность метода хроматографического разделения. Неподвижная и подвижная
фаза. Газовая хроматография. Газово-жидкостная хроматография. Понятие о процессах
происходящих в хроматографической колонке: сорбция, десорбция, абсорбция,
адсорбция. Понятие о теоретических тарелках, Теория скоростей. Оценка качества
разделения. Влияние условий анализа на качество разделений. Выбор условий анализа.
Устройство хроматографа: «Цвет-500», «Цвет-800», «М-3700», Кристалл 2000,5000.
Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.
Система подготовки газов. Дроссель. Регуляторы давления и расхода. Очистка
газовых потоков. Измерение скорости газа. Соединение элементов газовых линий.
Манометры.
Система дозирования. Дозаторы. Требования, предъявляемые к дозаторам.
Поворотные и штоковые газовые краны. Ввод жидких проб. Устройство испарителя.
Устройство шприцов МШ-1М, МШ-10. Газохром. Делитель потока. Устройство для ввода
жидких проб УДЖ.
Парофазное дозирование проб.
Система детектирования. Интегральные и дифференциальные, потоковые и
концентрационные детекторы. Характеристики детекторов: чувствительность, предел
детектирования, линейность, быстродействие, селективность.
Детектор по теплопроводности. Устройство и принцип действия.
Пламенно-ионизационный детектор. Устройство и принцип действия.
Система термостатирования. Термостат хроматографических колонок. Термостат
дозирующих устройств. Термостат детекторов.
Хроматографические колонки: насадочные, капиллярные. Приготовление сорбента.
Заполнение и термостатирование колонок.
Качественный анализ и его задачи. Параметры удерживания: абсолютные,
исправленные, относительные. Время удерживания. Объем удерживания. Расстояние
удерживания.
Факторы, влияющие на параметры. Индексы удерживания (индексы Ковача).
Источники погрешностей при измерении параметров удерживания.
Количественный анализ в хроматографии и его задачи. Определение параметров
пика.
Методы определения площадей пика: по параметрам пиков, планиметрический,
компьютерный. Понятие о делителях и множителях.
Поправочные коэффициенты. Возможные погрешности при измерении параметров
хроматографического пика вручную.
Основные методы количественного анализа: метод абсолютной градуировки, метод
внутренней нормализации, метод внутреннего стандарта (метод стандартной добавки).
Обработка результатов хроматографического анализа с помощью компьютера.
Применяемость каждого из методов, преимущества и недостатки. Примеры
аналитических методик.
Методы газового анализа
Экспрессные методы определения газов в воздухе. Автоматические
газоанализаторы.
Расчеты в газовом анализе. Источники ошибок, их устранение.
Тема 3.2.3 Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров
Виды испытаний.
Механические испытания. Испытания на статический изгиб. Испытания на
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растяжение. Общие понятия. Характеристика метода, выбор условий испытания, единицы
измерения.
Испытания на прочность при ударе. Понятие прочности при ударе.
Тепловые испытания. Теплостойкость по Вика. Деформационная теплостойкость и
деформационная теплостойкость под нагрузкой.
Оптические испытания. Мутность и светопропускание. Индекс желтизны.
Физические испытания. Плотность. Водопоглощение.
Реологические испытания. Скорость течения расплава/Индекс расплава. Объемный
расход расплава/Объемный индекс расплава.
Методы
термического
анализа.
Определение
температур:
плавления,
кристаллизации. Приборы и оборудование для определения вышеперечисленных
показателей.
Электрические испытания. Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное
удельное сопротивление. Объемное удельное сопротивление.
Технологические испытания полимеров
Определение объемных характеристик. Определение насыпной плотности.
Определение плотности с помощью градиентной колонки.
Определение гранулометрического состава полимеров.
Определение влаги и водопоглащения.
Экстракционные методы анализа
Основы экстракционного разделения. Жидкофазная экстракция. Твердофазное
экстрагирование.
Понятие об экстракционной системе, экстрагенте, необходимом растворе,
экстракте. Выбор растворителя. Классы основных растворителей, понятие об
экстракционной емкости, требования к растворителям. Коэффициент распределения.
Условия осуществления экстракции. Метод многократной экстракции твердых веществ.
Аппарат Сокслета. Дискретная экстракция жидкости. Контроль за полнотой
экстракционного разделения.
Тема 3.2.4 Лабораторные приборы и оборудование, приспособления, посуда,
применяемые при проведении испытаний
Установочное лабораторное оборудование. Электро- и газоснабжение лаборатории.
Металлическое оборудование в лаборатории: штативы, держатели, насосы вакуумные,
прессы и т.д.
Химико-лабораторная посуда. Требования, предъявляемые к посуде в зависимости
от назначения.
Лабораторная посуда общего назначения: Пробирки, воронки, стаканы, колбы,
эксикаторы и другая посуда. Посуда из химического стекла, фарфора, пластмассы и
термостойкого стекла. Мерная посуда, бюретки, пипетки, цилиндры, мерные колбы и т.д.
Калибровка мерной посуды. Правила пользования мерной посудой.
Соединительные элементы. Краны соединительные и вакуумные, Подготовка их к
работе. Приспособления для работы с реактивами. Пробки резиновые, корковые,
пластмассовые. Сверление и подготовка пробок к работе. Шланги резиновые,
силиконовые, вакуумные.
Мытье и сушки химической посуды.
Термометры, их типы, назначение.
Ареометры, их типы, правила работы.
Принцип действия и принципиальная схема приборов, применяемых при
инструментальных методах анализа: титраторов, лабораторных потенциометров, рНметров, иономеров, кондуктометров,
колориметров погружения,
фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, спектрографов, рефрактометров, полярографов,
хроматографов, сушильных шкафов, муфельных печей, дистилляторов и др. Устройство
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аналитических весов. Их типы, правила взвешивания.
Потенциометрические приборы: рН-метры, иономеры. Проверка рН-метра с
помощью буферных установочных растворов. Кондуктометры.
Фотоэлектроколориметры; основные типы, их электрическая и оптическая схемы
устройства. Измерение интенсивности световых потоков фотоэлементами при постоянной
толщине слоя раствора.
Спектрофотометры, их отличие от фотоэлектроколориметров, преимущества их
работы. Источники света в фотоколориметрах и спектрофотометрах (лампы накаливании,
водородная и ртутная лампы).
Снятие спектра поглощения вещества в растворе спектрофотометром.
Причины ошибок при работе с приборами:
- «утомляемость» фотоэлементов;
- изменение температуры;
- непостоянство режима освещения;
- плохие контакты в электрической цепи;
- невоспроизводимость положения кювет.
Устройство и назначение отдельных узлов хроматографа. Основные узлы прибора:
дозатор (дозировочный кран, дозировочный сосуд), подогреватель жидкой пробы
(испаритель), хроматографическая колонка, детектор, записывающее устройство..
Схема подключения прибора к сети переменного напряжения, схема подводки к
прибору газа-носителя, проверка прибора на герметичность.
Назначение ручек, переключателей и тумблеров на передней панели блока
управления прибором и на панели термостата.
Правила пользования аналитическими весами различных типов.
Устройство, точность взвешивания, чувствительность, допустимая предельная нагрузка,
цена деления.
Требования, предъявляемые к месту установки весов в общих лабораторных
помещениях (отсутствие вибрации и сквозняков, резкого изменения температуры и др.).
Установка аналитических весов. Паспорт на аналитические весы.
Приборы и оборудование для испытаний полимеров (испытания на одноосное
растяжение и на изгиб (разрывные машины); испытания на удар с помощью маятникового
копра;
оптические
испытания,
измерения
показателя
текучести
расплава,
дифференциальная сканирующая калориметрия, испытания по определению размера
частиц (ситовой метод)). Устройство и назначение отдельных узлов. Сущность метода.
Подготовка и проведение испытаний. Факторы, влияющие на результаты испытаний
(образцы для испытаний, подготовка, кондиционирование).
Тема 3.2.5 Организация проведения лабораторного контроля
Организация входного контроля сырья и материалов, подлежащих входному
контролю.
Основные положения по организации входного контроля, его задачи и функции.
Сплошной и выборочный входной контроль. Порядок проведения входного контроля.
Оформление результатов входного контроля.
Порядок обращения с пробами
Отбор газообразных проб: аппаратура и оборудование.
Отбор проб из стационарных емкостей, железнодорожных вагонов-цистерн,
трубопроводов, баллонов.
Требования к пробоотборникам для отбора жидких проб. Отбор проб жидких
продуктов из резервуаров (вертикального, горизонтального и траншейного типов),
хранилищ, трубопроводов, железнодорожных вагонов-цистерн, бочек. Требования
безопасности при отборе проб.
Отбор проб полимера-порошка и полимера-гранулята.
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Арбитражная проба. Требования к ее оформлению. Гарантийные сроки хранения
товарной продукции.
Порядок проведения контроля и испытаний
Испытания. Виды испытаний. Систематизация видов испытаний по основным
признакам. Правила проведения типовых испытаний. Приемосдаточные испытания.
Виды контроля. Систематизация видов контроля по основным признакам. Типовые
формы документов, оформляемые в процессе испытаний и приемки.
Документарное оформление результатов испытаний. Правила проведения и
оформления расчетов результатов испытаний, метрологическая оценка результатов
нестандартных анализов. Программное обеспечение персонального компьютера,
лабораторно- информационной системы и программное обеспечение лабораторного
оборудования.
Партия продукции. Приемка продукции.
Порядок предъявления и приемки сжиженных углеводородных газов.
Порядок предъявления и приемки жидких продуктов пиролиза.
Порядок предъявления и приемки полимерной продукции.
Документальное оформление результатов аналитического контроля
Метрологическое обеспечение методов измерений
Номенклатура качественных и количественных характеристик методик
количественного химического анализа: точность, правильность, прецензионность.
Понятия: повторяемость, внутрилабораторная прецензионность, воспроизводимость.
Единичный анализ. Математическое ожидание анализа. Составляющие
погрешности и неопределённости результата анализа: систематическая погрешность
методики анализа, лабораторная составляющая систематической погрешности, случайная
погрешность. Неопределённость измерения.
Форма представления результатов измерений.
Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик испытаний
совместно со специалистами.
Консультации
Проведение дополнительных занятий по результатам текущего контроля знаний
после изучения какой-либо из тем программы.
Ознакомление обучающихся с содержанием производственного обучения на
предприятии по программе «Производственное обучение», с порядком проведения
квалификационного экзамена на Предприятии.
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2. Производственное обучение
Тематический план
№
п/п

Темы

Количество
часов

1
2
3
4

Производственное обучение
Первичный инструктаж на рабочем месте
Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
Обучение приемам проведения анализов
Выполнение работ лаборанта химического анализа
Итого:

4
80
140
176
400

Содержание тем
Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте по утвержденной программе.
Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе установки.
Общее знакомство с оборудованием, эксплуатируемом на установке, на рабочем
месте.
Опасные зоны машины, механизмы, приборы.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при
технологическом процессе, их влияние на организм человека, существующий риск
повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия.
Перечень средств индивидуальной защиты (характеристика, назначение, правила
хранения и пользования).
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте.
Средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и
на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные,
тормозные устройства и т.д.).
Требования к средствам индивидуальной защиты.
Проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты.
Безопасные приемы и методы при выполнении работы.
Знаки безопасности и сигнальная разметка.
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места.
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Тема 2. Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
4 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на аналитических весах. Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Обучение приемам обслуживания аппаратов, газофракционных аппаратов,
хроматографов и другой аппаратуры. Обучение приемам безопасности обслуживания
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приборов, аппаратов и лабораторных установок.
Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению анализов.
Ознакомление с правилами настройки и эксплуатации приборов. Правила работы с
техническими весами.
Практическое ознакомление с нагревательными приборами (термостаты, лампытермоизлучатели, сушильные шкафы с терморегуляторами, муфельные и тигельные печи,
газовые нагревательные приборы, электрические плитки, электрические водяные,
воздушные бани, колбонагреватели и др.), с приборами для определения температуры
кипения и плавления.
Наблюдение за работой лабораторных установок. Запись их показаний.
Ознакомление с лабораторными принадлежностями, химической и мерной
посудой, расположением точек отбора проб и пробоотборников, с правилами подачи к
рабочему столу газа, воды, сжатого воздуха, электрического тока.
Способы выявления причин возможных неполадок в работе приборов; меры их
предупреждения и устранения.
Освоение рабочих приемов:
- подготовка химической посуды и оборудования, необходимых для проведения
анализов по контролю производства (стаканчик для взвешивания, часовые стекла, бюксы,
эксикатор, колбы, стаканы, воронки, промывалка, водяная баня, мерные колбы, бюретки с
краном и без крана, пипетки, тигли, тройники, щипцы для тиглей,
муфельные печи, электроплитки и др.);
- сверление и обжимание корковых пробок;
- резание, оплавление и сгибание стеклянных трубок;
- вставка пробок в стеклянные трубки;
- отбор проб жидких, газообразных и твердых веществ;
- измельчение твердых веществ в ступках;
- измельчение сильно пылящих и вредных веществ;
- подготовка фильтров, фильтрование при атмосферном давлении и в вакууме;
- разбавление кислот и щелочей водой;
- подготовка исследуемого вещества к определению температуры плавления;
- смешение твердых веществ: перекатывание на листе фильтровальной бумаги,
пересыпание, пересеивание, механическое смешение;
- правильное переливание жидкости в цилиндр.
Практическое ознакомление с приборами, применяемыми для испытаний
полимеров (пластометры разных модификаций, муфельные и микроволновые печи и др.),
с приборами для определения температуры плавления и кристаллизации: устройство
лабораторного оборудования, правила сборки и подготовки его к проведению анализов.
5 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на аналитических весах. Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Обучение приемам обслуживания газофракционных аппаратов, хроматографов и
другой аппаратуры. Наблюдение за работой лабораторных установок, запись показаний.
Обучение приемам безопасности обслуживания приборов, аппаратов и лабораторных
установок.
Практическое ознакомление с приборами, применяемыми для испытаний
полимеров (пластометры разных модификаций, разрывные машины, маятниковые копры,
муфельные и микроволновые печи, литьевые машины, прессы, экструзионные линии и
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др.), с приборами для определения температуры плавления и кристаллизации: подготовка
приборов и лабораторных установок к проведению анализов, способы выявления причин
возможных неполадок в работе приборов; меры их предупреждения и устранения.
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
4 разряд
Обучение приемам техники лабораторных работ
Практическое ознакомление с устройством и оснащением рабочего места лаборанта
химического анализа. Уход за рабочим столом, подготовка его для проведения анализов.
Мытье и сушка химической посуды общего назначения, изготовление этикеток и
надписей для нее.
Отбор реактивов и приготовление растворов для мытья посуды химическими
способами. Мытье химической посуды общего назначения химическим и смешанным
способами. Выбор растворителя, способ его очистки. Проверка посуды на чистоту.
Освоение приемов работы с нагревательными приборами. Сушка химической
посуды при нагревании.
Подбор и обработка пробок.
Освоение приемов нагревания, сушки и
прокаливания.
Проверка исправности термометра. Определение температуры кипения и
плавления веществ.
Установка технических весов, определение нулевой точки, взвешивание твердых
тел, запись результатов. Уход за весами. Взятие навесок сыпучих и жидких веществ.
Измельчение небольшого количества солей.
Освоение приемов смешивания твердых веществ и жидкостей.
Приготовление определенного количества (массы) раствора вещества заданной
процентной концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора
более высокой концентрации.
Определение ареометром плотности водных растворов кислот, солей и щелочей;
нахождение их концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора
процентной и молярной концентрации.
Очистка веществ. Выбор фильтрующего материала, изготовление фильтра. Сборка
установки для фильтрования. Очистка химических веществ от механических примесей.
Освоение приемов промывания осадков при фильтровании и центрифугировании.
Очистка веществ возгонкой и кристаллизацией. Экстракция веществ.
Отбор и подготовка проб для анализа. Отбор первичной средней пробы, ее
измельчение, перемешивание и квартование. Отбор и подготовка лабораторных проб.
Переведение вещества в раствор растворением в кислотах и сплавлением. Определение
рН среды. Приготовление реактивов с использованием справочника по аналитической
химии.
Овладение основными приемами объемного анализа. Подготовка рабочего места
и оборудования к работе. Освоение приемов отбора жидкостей пипеткой, заполнения
мерной колбы, бюретки, отбора вспомогательных реактивов мерным цилиндром. Отсчет
объема жидкости по бюретке, точность отсчета. Проверка объемных мерных колб,
пипеток, бюреток, капли раствора из бюретки. Приготовление заданного объема раствора
необходимой концентрации из чистого вещества, безводного и кристаллогидрата. Приготовление стандартных растворов из фиксаналов. Приготовление растворов индикаторов;
рабочих растворов кислоты и щелочи, их стандартизация.
Обучение основам технического анализа
Определение содержания воды по Дину-Старку (в веществах с большим
содержанием влаги).
Нагревание колбы с навеской анализируемого вещества, отгонка. Способы
правильного отсчета объема воды в приемниках. Определение содержания воды в
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массовых процентах.
Определение плотности жидкостей. Приемы работы с ареометрами: налив в сосуд
исследуемой жидкости, измерение ее температуры, опускание ареометра в сосуд с
жидкостью, отсчет делений на ареометре.
Правила пользования таблицами для определения концентрации растворов кислот,
щелочей и солей по плотности.
Правила пользования разновесом.
Определение температуры вспышки в приборах открытого и закрытого типа,
температуры воспламенения в приборах открытого типа.
Освоение приемов работы:
- с прибором открытого типа Бренкена (промывание тигля бензином, прогревание
его пламенем газовой горелки, охлаждение, погружение в песчаную баню, заполнение
испытуемым нефтепродуктом и др.);
- с прибором закрытого типа Мартенс-Пенского (промывание и высушивание
резервуара, обезвоживание продукта поваренной солью, сульфатом или хлористым
кальцием, заполнение резервуара испытуемым веществом и др.).
Определение кинематической вязкости нефтепродуктов.
Освоение приемов подготовки к работе нового вискозиметра: промывание
органическим растворителем, хромовой смесью, дистиллированной водой, высушивание,
заполнение калибровочной жидкостью, калибровка вискозиметра, определение
постоянной вискозиметра и вязкости различных жидкостей.
Определение фракционного состава нефтепродуктов методом перегонки в колбе.
Освоение приемов: промывание колбы легким бензином, просушка воздухом, помещение
в колбу испытуемого нефтепродукта (объем, отмеренный цилиндром), медленное
нагревание колбы и др.
Определение щелочности среды с помощью индикаторной бумажки; цветность ее в
соответствии с эталоном.
Определение содержания влаги в сыпучих веществах. Высушивание веществ до
постоянной массы (при определенных температурах для каждого вещества). Расчет
содержания влаги в массовых процентах.
Освоение приемов анализа проб природных, промышленных и топочных газов на
газоанализаторах типа Орса. Подготовка прибора к работе, приготовление
поглотительных растворов, заполнение поглотительных и уравнительных сосудов соответствующими растворами, проверка герметичности отдельных кранов и всего прибора в
целом, проведение анализа.
Участие в приготовлении титрованных растворов, установление и проверка
несложных титров.
Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под
руководством лаборанта более высокой квалификации.
Проведение анализов сырья, полупродуктов и конечных продуктов,
вырабатываемых на данном предприятии, по действующим методикам и стандартам.
Обучение проведению сложных анализов растворов, реактивов, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов по установленной методике.
Обучение правилам установления и проверки титров.
Обучение проведению полного анализа газов на хроматографах.
Обучение проведению входного контроля реактивов и проверке их годности.
Оформление и расчет результатов анализа. Оценка приемлемости результатов.
Обучение правилам сборки лабораторных установок по имеющимся схемам.
Обучение проведению арбитражных анализов простых и средней сложности.
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
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5 разряд
Обучение проведению сложных анализов растворов, реактивов, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов по установленной методике.
Обучение правилам установления и проверки сложных титров.
Обучение проведению полного анализа газов на хроматографах.
Обучение приемам составления сложных реактивов и проверка их годности.
Оформление и расчет результатов анализа. Оценка приемлемости результатов.
Обучение правилам сборки лабораторных установок по имеющимся схемам.
Обучение проведению арбитражных анализов простых и средней сложности.
Обучение проведению испытаний полимеров по определению реологических,
физико-химических и физических свойств:
Определение показателя текучести расплава полимеров на ручных и
автоматических установках;
Определение толщины образцов на электронных толщиномерах;
Определение плотности методом градиентной колонки, флотационным методом,;
Объемной (насыпной) плотности;
Определение размеров частиц и фракционного состава порошка и гранул полимера;
Определение экстрагирующих веществ, золы, летучих веществ и гелесодержания в
полимерах;
Определение гигиенических показателей полимеров, запаха и привкуса водных
вытяжек;
Определение влажности, потери массы при сушке.
Определение включений в полимерных материалах.
Определение технологический пробы на внешний вид пленки.
Тема 4. Выполнение работ лаборанта химического анализа
Самостоятельное (под руководством инструктора) выполнение работ, в пределах
квалификационных требований
лаборанта химического анализа 4-5 разряда с
выполнением установленных норм выработки, соблюдением технических требований и
правил охраны труда. В период производственного обучения ведется дневник
производственного обучения, в котором отмечаются все выполняемые работы.
Инструктор производственного обучения оценивает качество выполненных работ.
По окончании производственного обучения выполняется практическая
квалификационная работа. Практическая квалификационная работа выполняется на
рабочих местах, под наблюдением непосредственного руководителя и инструктора
производственного обучения, с соблюдением всех требований и правил охраны труда. По
окончании выполнения практической квалификационной работы оформляется
«Заключение о выполнении практической квалификационной работы» с указанием оценки
выполнения и рекомендуемого квалификационного разряда. Заключение утверждается
руководителем подразделения.
Наименование практической квалификационной работы определяется из ниже
приведенных практических работ.
Для лаборанта химического анализа 4 разряда:
Проведение сложных анализов составов растворов, реактивов, концентратов,
готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, кислот, солей по
установленной методике. Установление и проверка титров. Полный анализ газов на
газофракционных аппаратах и хроматографах. Проведение входного контроля реактивов и
проверка их годности. Определение степени конверсии. Оформление и расчет результатов
анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний
по определению массовой концентрации ионов натрия и калия в пробах воды и в
неводных средах пламенно-фотометрическим методом Проведение арбитражных
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анализов простых и средней сложности.
Оформление результатов в лабораторном
информационной системе.
Прием и сдача смены.

журнале

и/или

лабораторной

Для лаборанта химического анализа 5 разряда:
Проведение сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ, с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Оформление результатов в лабораторном журнале и/или лабораторной
информационной системе.
Прием и сдача смены.
3. Консультации.
Проведение дополнительных занятий по вопросам, возникшим у обучающихся в
результате изучения какой-либо тем программы обучения, по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Информация о содержании
квалификационного экзамена, о проведении и оценке.
4. Квалификационный экзамен.
Ознакомление обучающихся с порядком проведения квалификационного экзамена
в Центральной квалификационной комиссии (ЦКК) на предприятии. Оформление и
передача документов об окончании обучения в Учебный центр. Предварительная
проверка теоретических знаний в цеховой комиссии подразделения обучающегося путем
проведения устного опроса. Проведение теоретического экзамена в ЦКК. Теоретический
экзамен проводится в виде устного опроса по билетам, составленным из
нижеприведенных экзаменационных вопросов. Качество ответов на вопросы
теоретического экзамена оценивается Центральной квалификационной комиссией
предприятия. По результатам экзамена оформляется протокол с указанием
присваиваемого квалификационного разряда. При определении уровня присваиваемого
квалификационного разряда учитываются оценки теоретического экзамена, выполнения
практической квалификационной работы и производственного обучения на предприятии.
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Программа повышения квалификации рабочих
по профессии «Лаборант химического анализа» (5-6 разряд)
Квалификационные характеристики
5-й разряд
Характеристика работ. Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой,
кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и благородных
металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов. Проведение
анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и
конструкций хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с
использованием сложного расчета хромограмм. Участие в разработках новых методик для
химических анализов. Проведение анализов атомно-абсорбционным методом. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка
обслуживаемого оборудования. Обработка результатов химического анализа с
использованием современных средств вычислительной техники.
Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и
аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические
методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы
разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и
правила работы с ними. Методы автоматизированной обработки информации.
Требуется среднее специальное образование.
6-й разряд
Характеристика работ. Проведение текущих анализов по аналитическому
контролю технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в
вытяжных шкафах с использованием специализированного приборного оборудования.
Взвешивание на специализированных электронных весах 1 класса точности. Проведение
титриметрического анализа на автоматических титраторах. Диагностика неисправностей
хроматографов, титраторов, спектрофотометров и других приборов. Приготовление
аттестованных смесей. Освоение и внедрение новых приборов и методов проведения
анализов. Участие в исследовательской работе. Проведение калибровок приборов.
Проведение измерений для учета и контроля материалов (реактивы, прекурсоры и т.д.).
Должен знать: основы химии и физики полимеров; принцип действия применяемых
приборов и аппаратов, правила пользования ими; свойства полимеров; правила
математической обработки результатов проведенных испытаний.
Требуется среднее профессиональное образование. Опыт работы с уровнем
квалификации «Лаборант химического анализа» 5 разряда не менее трех лет.
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Учебный план
№
п/п
1
2
3
4

Этапы обучения, курсы

Теоретическое обучение
Производственное обучение
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО:
Продолжительность обучения – 1 месяц.

Кол-во
часов
52
96
4
8
160

Программа
1. Теоретическое обучение
Тематический план
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Курсы, темы

Кол-во
часов

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3
3.1
3.2
3.2.1

Экономический курс
Экономика отрасли
Общетехнический и отраслевой курс
Электротехника
Основы измерений
Общая технология производства
Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
Основы общей химии
Основы неорганической химии
Основы органической химии
Основы аналитической химии
Основы физики
Специальный курс
Охрана труда и промышленная безопасность
Специальная технология
Физические методы анализа.

3.2.2

Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов.

4

3.2.3

Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров.
Лабораторные приборы и оборудование, приспособления,
посуда, применяемые при проведении испытаний
Организация проведения лабораторного контроля
Итого

4

3.2.4
3.2.5

1
1
2
6

2
2
2
2
2
8
4

8
4
52
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Содержание тем
1 Экономический курс
Тема 1.1 Экономика отрасли
Производственный контракт (показатели оценки предприятия). Фокус
операционной деятельности.
Нормирование труда рабочих и специалистов. Нормы выработки, времени,
обслуживания. Норматив обслуживания.
Правовые основы регулирования оплаты труда. Единая система оплаты труда
(ЕСОТ) на предприятии. Положение об оплате труда персонала. Показатели
премирования рабочих и специалистов.
2 Общетехнический и отраслевой курс
Тема 2.1 Электротехника
Светильники. Освещение рабочих мест и оборудования. Переносные
электроприемники. Допустимые напряжения переносных ламп для работы в различных
условиях. Организация безопасной эксплуатации переносных и передвижных
электроприемников, переносных электрических светильников.
Обязанности лаборанта по обслуживанию электрооборудования, его действия при
возникновении
неисправностей
электрооборудования.
Защитная
аппаратура
(предохранители, автоматические выключатели и др.).
Рациональное использование электроэнергии в цехе. Требования к заземлению
оборудования. Основные правила заземления электрооборудования и устройство
контуров заземления. Проверка исправности заземления.
Понятие о статическом электричестве, защита от него в данном производстве.
Молниезащита зданий и коммуникаций.
Тема 2.2 Основы измерений
Основные сведения об измерениях. Точность измерения. Факторы, влияющие на
точность измерения. Методы измерений (абсолютный и относительный, контактный и
бесконтактный).
Виды и устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов,
применяемых при работах.
Штангенинструменты, их устройство и правила пользования ими.
Калибры, масштабные линейки, шаблоны, угломеры; их устройство и применение.
Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных
приборах.
Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал
делений, деления и пределы показаний шкалы, пределы измерения прибора. Общие
понятия об измерительном усилии, отсчете показаний прибора, погрешности показания и
погрешности измерения.
Правила и порядок пользования инструментами, приборами и уход за ними.
Математическая обработка и оформление результатов.
Тема 2.3 Общая технология производства
Технология производства этилена, пропилена.
Основы технологических
процессов производства этилена и пропилена: пиролиза, компрессии, низкотемпературной
ректификации, гидрирования. Технологическая схема процесса.
Технология производства полиэтилена.
Основы технологии получения
полиэтилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
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схема процесса. Сущность реакции полимеризации. Марочный ассортимент полиэтилена.
Технология производства полипропилена.
Основы технологии получения
полипропилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
схема процесса. Сущность реакции полимеризации пропилена. Марочный ассортимент
полипропилена.
Тема 2.4 Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
2.4.1 Основы общей химии
Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева. Основные классы неорганический соединений. Типы химической связи.
Окислительно-восстановительные реакции, основные окислители и восстановители.
Закономерности протекания химических реакций. Водные растворы и электролитическая
диссоциация. Гидролиз солей. Растворы, способы выражения концентраций растворов.
2.4.2 Основы неорганической химии
Свойства неметаллов, элементов главных подгрупп IV -VII групп периодической
системы, свойства углерода и кремния, азота и фосфора, свойства кислорода и серы,
свойства галогенов и водорода, свойства соединений водорода и кислорода.
Общая характеристика металлов. Свойства металлов и их соединений.
2.4.3 Основы органической химии
Химическое строение органических соединений. Предельные и непредельные
углеводороды.
Изометрия
углеводородов.
Ароматические
углеводороды.
Кислородосодержащие
и азотосодержащие органические соединения. Свойства
органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Синтетические полимеры, их свойства.
Физические состояния полимеров. Термомеханический анализ, термомеханические
кривые (ТМК) полимеров. Влияние факторов на вид ТМК. Релаксационные процессы при
деформировании полимеров. Время релаксации. Релаксационные причины разграничения
физических состояний полимеров.
Механические свойства полимеров. Механические свойства полимеров в
стеклообразном состоянии. Вынужденная эластичность, хрупкость полимеров,
температура хрупкости; механическая прочность полимеров, долговечность, механизм
разрушения полимеров. Механические свойства полимеров в высокоэластическом
состоянии; природа высокоэластичности, температурная область высокоэластического
состояния. Механические свойства полимеров в вязкотекучем состоянии; основные
параметры и критерии, характеризующие процесс течения полимеров, температура
текучести, упругость полимеров в вязкотекучем состоянии; влияние факторов на
реологические свойства полимеров. Механизм вязкого течения полимеров, кривая течения
расплавов полимеров.
Общие сведения о растворах полимеров и их особенностях; основные требования к
растворам пленкообразующих олигомеров и полимеров; набухание полимеров как начало
процесса растворения; термодинамика процесса растворения
2.4.4 Основы аналитической химии
Предмет аналитической химии. Закон действия масс и применение его в
аналитической химии. Равновесие в растворах. Влияние среды на состояние ионов в
растворах. Сильные и слабые электролиты. Коэффициент активности и ионная сила.
Гомогенные и гетерогенные системы. Степень электролитической диссоциации.
Влияние сильных кислот и сильных гидроксидов на степень электролитической
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диссоциации.
Буферные растворы, их применение в химическом анализе.
Теоретические основы гидролиза. Механизм гидролиза. Осаждение как один из
основных методов химического анализа.
Произведение растворимости. Произведение активностей.
Характеристика комплексных соединений, имеющих значение в химическом
анализе.
Окисление - восстановление как один из основных методов химического анализа.
Окислительно-восстановительные потенциалы.
Качественный и количественный анализ. Классификация методов качественного
анализа. Характеристика методов количественного анализа. Отбор средней пробы.
Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания на аналитических весах.
Правила обращения с аналитическими весами. Подготовка раствора для анализа. Оценка
приемлемости и запись результатов анализа.
2.4.5 Основы физики
Свойства твердых, жидких и газообразных веществ. Условия перехода из одного
агрегатного состояния в другое.
Объем, масса, плотность. Теплоемкость, теплота плавления и испарения.
Температура кипения, замерзания, кристаллизации. Вязкость. Зависимость вязкости от
температур.
Давление и вакуум. Абсолютное и избыточное давление. Гидростатическое
давление жидкости.
Единицы измерения в различных системах, связь между ними.
3 Специальный курс
Тема 3.1 Охрана труда и промышленная безопасность
Основы законодательства
Российской Федерации
об охране труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением». Законодательство о пожарной
безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Государственный надзор в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах. Органы
государственного надзора, их функции и права.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации.
Комитет (комиссия) по охране труда.
Корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ). Политика ИСМ в
области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества,
энергоэффективности, ее реализация на Предприятии. Цели и задачи в области ИСМ.
Обязательства для достижения целей ИСМ, установленные в Политике. Ключевые
правила безопасности. Горячая линия по ОТ и ПБ. Перечень опасностей и рисков в
подразделениях Предприятия. Значимые энергоресурсы Предприятия. Экологический
кодекс поведения сотрудников. Реестр значимых экологических аспектов и рисков
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Предприятия. Перечень экологических аспектов и рисков на производствах Предприятия.
Порядок обращения с отходами.
Роль и место специальной оценки условий труда. Цели и задачи специальной
оценки условий труда. Правовые аспекты специальной оценки условий труда.
Организация работ
по специальной оценке условий труда. Порядок проведения
специальной оценки условий труда. Оценка условий труда на рабочих местах.
Оформление результатов специальной оценки условий труда.
Порядок допуска к работе и отстранения от работы.
Специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства защиты
глаз (защитные очки, щитки, маски), средства защиты органов слуха, средства
индивидуальной защиты (СИЗ) головы и другие СИЗ.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов. Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Фильтрующие,
изолирующие средства защиты (противопылевые и противогазовые респираторы,
промышленные фильтрующие противогазы, шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2,
самоспасатели ПДУ-3, кислородно-изолирующие и воздушные аппараты.). Принцип их
работы, устройство, правила применения СИЗОД. Правила проведения газоопасных
работ. Меры безопасности при проведении газоопасных работ.
Дежурные средства индивидуальной защиты. Аварийные комплекты средств
индивидуальной защиты, места их хранения.
Физико-химические основы процесса горения и взрыва. Характеристика
применяемых взрывопожароопасных веществ.
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация взрывоопасных зон.
Возможные
причины
образования
горючих
сред
при
проведении
технологических процессов.
Содержание рабочего места. Использование, переноска и хранение ЛВЖ и ГЖ.
Временное и постоянное производство работ с применением открытого огня согласно
инструкции. Правила проведения огневых работ. Меры безопасности при проведении
огневых работ.
Основные меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на производстве
(защита оборудования, производственных помещений). Автоматические устройства
пожаротушения: спринклерные и дренчерные установки.
Принципы тушения пожаров. Средства пожаротушения.
Порядок вызова пожарной охраны.
Порядок вызова пожарной охраны по извещателю электрической пожарной
сигнализации.
Действия персонала подразделения при возникновении пожара. Меры по
ограничению распространения огня и ликвидации пожара. Эвакуации людей во время
пожара.
Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Понятие о
вредном веществе, предельно-допустимая концентрация. Вредное воздействие пыли
на организм человека. Классы опасности вредных веществ.
Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и
подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата.
Освещенность рабочей зоны. Нормирование естественного и искусственного
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освещения.
Вредное воздействие шума на организм человека. Нормирование шума. Способы
защиты от воздействия шума.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Периодический санитарный контроль воздушной среды. Вентиляция, отопление,
освещение.
Правила личной гигиены при работе со смазочными материалами, при
использовании других химических веществ, при обслуживании оборудования. Места
приема пищи, места курения.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим
током, отравлениях химическими веществами, при травмах (переломах, растяжениях
связок, вывихах, ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
Мероприятия по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи. Порядок вызова скорой
помощи.
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Действие электрического тока как источника травматизма
Виды поражения электрическим током и факторы, определяющие его
опасность.
Особенности электробезопасности на химических производствах
Влияние внешней среды на степень опасности поражения электрическим
током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током. Защита электрооборудования от воздействия внешней среды.
Технические способы защиты от поражения электрическим током в
электроустановках
Защитное заземление. Зануление. Электрозащитные средства: основные и
дополнительные.
Понятие о производственном травматизме. Характерные виды травм. Причины
возникновения
несчастных
случаев
на
производстве
(организационные
и
технические).
Виды и квалификация несчастных случаев. Несчастные случаи на производстве,
подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на
производстве.
Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с работниками
на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве.
Понятие микротравма. Порядок расследования и учета микротравм, полученных
работниками на производстве. Расследование микротравм в соответствии с требованиями
ЛНА.
Анализ несчастных случаев, имевших место на родственных предприятиях.
Перечень и характеристика вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочем месте. Неблагоприятное воздействие на организм человека перечисленных
опасных и производственных факторов. Идентификация и оценка рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Требования безопасности к организации рабочего места (рабочей зоны). Действия
рабочего перед началом работы.
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Требования, предъявляемые к оборудованию, арматуре, приборам контроля,
управления и автоматизации. Приборы безопасности, блокировки, исключающие
отклонения параметров температуры, давления, концентрации, уровня сверх допустимых
пределов.
Правила перемещения работников в помещении и по территории Предприятия.
Особо опасные места в зоне обслуживания.
Основные правила приема и хранения смазочных и обтирочных материалов,
требования охраны труда при выполнении работ, выполнении производственных
операций и работ, исключающие возможность возникновения взрывов, пожаров.
Требования охраны труда во время работы. Защита от статического электричества.
Меры предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте.
Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда после окончания работы.
Ответственность за нарушения требований охраны труда.
Тема 3.2 Специальная технология
Тема 3.2.1 Физические методы анализа
Плотность. Единицы измерения. Методы определения плотности: ареометром и
пикнометром. Зависимость плотности от температуры.
Вязкость. Динамическая, кинематическая, условная. Единицы измерения. Методы
определения. Приборы и оборудование для определения вязкости.
Определение температур: плавления, кристаллизации, застывания. Приборы и
оборудование для определения вышеперечисленных физических показателей.
Определение температуры вспышки в закрытом и открытом тигле. Приборы ТВ-1 и
ТВ-2: устройство, правила эксплуатации.
Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов
Качественный анализ. Назначение. Общие положения.
Количественный анализ: гравиметрический, объемный (титриметрический и
объемный
газовый),
физико-химический
(электрохимический,
оптический,
хроматографический).
Гравиметрические методы анализа
Сущность гравиметрического метода анализа (ГА), классификация методов ГА:
метод выделения, метод отгонки, метод осаждения.
Выбор фильтра. Требования, предъявляемые к процессу образования
аналитических
осадков (малая растворимость осадка, специфичность реагента,
отсутствие сопутствующих веществ, структура осадка легко фильтруется), к
прокаленному осадку (устойчивость
к высокой
температуре, наименьшая
гигроскопичность, соблюдение условий наибольшей точности испытаний).
Метод осаждения, сущность. Понятие об осаждаемой и гравиметрической формах.
Требования к ним. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Цель
операции. Классификация фильтрования. Понятие о декантации. Перенесение осадка на
фильтр, промывание осадка на фильтре. Требования к промываемой жидкости.
Высушивание и прокаливание осадков, доведение до постоянной массы: взвешивание
весовой формы. Типы лабораторных весов, правила взвешивания, способы перенесения и
растворения навесок.
Методы отгонки: прямой и косвенный.
Метод выделения.
Расчёты в гравиметрическом анализе.
Преимущества и недостатки гравиметрического метода анализа.
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Титриметрия.
Титрование. Способы титрования: прямой, обратный, титрование заместителя.
Понятие о титранте, стандартизация титранта, стандартное вещество, стандартные
растворы.
Приготовление стандартных растворов. Индикация точки эквивалентности.
Способы индикации.
Понятие об индикаторе. Типы индикаторов. Кривые титрования. Основные
расчеты титрования. Классификация методов титрования.
Кислотно-основное титрование. Зона перехода окраски индикаторов. Примеры
кислотно-основного титрования, используемого в нефтехимических производствах.
Окислительно-восстановительное титрование. Пермангонатометрия, иодометрия.
Стандартизация растворов титранта, индикация точки эквивалентности. Примеры
конкретных анализов, применяемых в нефтехимической промышленности.
Комплексометрия. Стандартизация растворов титранта. Металлиндикаторы.
Определение общей жесткости воды.
Осадительное титрование. Сущность метода. Аргенто- и меркурометрия.
Адсорбционные индикаторы. Примеры анализов.
Способы вычисления в объемном анализе. Понятие о статистической обработке
данных. Ошибки грубые, систематические, случайные, абсолютные и относительные.
Автоматические методы титрования.
Сравнительная оценка весовых и объемных методов анализа по критериям
точности, чувствительности и продолжительности определения.
Объемный газовый анализ
Сущность метода. Определение количественных соотношений компонентов
исследуемой газовой смеси. КГА.
Электрохимические методы анализа
Потенциометрия. Сущность метода. Понятие о работе электрохимического
элемента, электродвижущей силе и потенциале. Уравнения Нернста. Ячейка. Устройство
ячейка. Электроды назначения и сравнения. Классификация индикаторных электродов.
Ионоселективные электроды /ИСЭ/. Назначение, работа и устройство электродов, их
применение.
Электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный. Назначение, работа и
устройство электродов. Применение электродов сравнения.
Потенциометрическое определение водородного показателя раствора. Устройство
ячейки для определения рН.
Стеклянный электрод: назначение, устройство, применение.
Преимущества и недостатки потенциометрического определения рН с помощью
стеклянного электрода.
Градуировка электрода по буферным растворам.
Потенциометрическое титрование. Кривые титрования. Индикация точки
эквивалентности. Преимущества и недостатки этого вида титрования.
Оптические методы анализа
Электромагнитное излучение. Понятие о длине волны, частоте, фотоне, энергии
фотона.
Взаимодействие излучения с веществом. Спектры поглощения. Оптические
свойства растворов и дисперсных систем: прохождение, отражение, рассеивание,
преломление, поглощение излучения.
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Термины и обозначения. Следствия закона. Методы
измерения поглощения света. Расчет концентрации светопоглощающих растворов.
Визуальная колориметрия. Сущность, значение, применение.
Фотоэлектроколориметрия: сущность, принципиальная и оптическая схема
прибора КФК. Светофильтры. Кюветы.
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Техника колориметрирования. Построение градуировочного графика. Примеры
аналитических методик.
Хроматографические методы анализа
Сущность метода хроматографического разделения. Неподвижная и подвижная
фаза. Газовая хроматография. Газово-жидкостная хроматография. Понятие о процессах
происходящих в хроматографической колонке: сорбция, десорбция, абсорбция,
адсорбция. Понятие о теоретических тарелках, Теория скоростей. Оценка качества
разделения. Влияние условий анализа на качество разделений. Выбор условий анализа.
Устройство хроматографа: «Цвет-500», «Цвет-800», «М-3700», Кристалл 2000,5000.
Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.
Система подготовки газов. Дроссель. Регуляторы давления и расхода. Очистка
газовых потоков. Измерение скорости газа. Соединение элементов газовых линий.
Манометры.
Система дозирования. Дозаторы. Требования, предъявляемые к дозаторам.
Поворотные и штоковые газовые краны. Ввод жидких проб. Устройство испарителя.
Устройство шприцов МШ-1М, МШ-10. Газохром. Делитель потока. Устройство для ввода
жидких проб УДЖ.
Парофазное дозирование проб.
Система детектирования. Интегральные и дифференциальные, потоковые и
концентрационные детекторы. Характеристики детекторов: чувствительность, предел
детектирования, линейность, быстродействие, селективность.
Детектор по теплопроводности. Устройство и принцип действия.
Пламенно-ионизационный детектор. Устройство и принцип действия.
Система термостатирования. Термостат хроматографических колонок. Термостат
дозирующих устройств. Термостат детекторов.
Хроматографические колонки: насадочные, капиллярные. Приготовление сорбента.
Заполнение и термостатирование колонок.
Качественный анализ и его задачи. Параметры удерживания: абсолютные,
исправленные, относительные. Время удерживания. Объем удерживания. Расстояние
удерживания.
Факторы, влияющие на параметры. Индексы удерживания (индексы Ковача).
Источники погрешностей при измерении параметров удерживания.
Количественный анализ в хроматографии и его задачи. Определение параметров
пика.
Методы определения площадей пика: по параметрам пиков, планиметрический,
компьютерный. Понятие о делителях и множителях.
Поправочные коэффициенты. Возможные погрешности при измерении параметров
хроматографического пика вручную.
Основные методы количественного анализа: метод абсолютной градуировки, метод
внутренней нормализации, метод внутреннего стандарта (метод стандартной добавки).
Обработка результатов хроматографического анализа с помощью компьютера.
Применяемость каждого из методов, преимущества и недостатки. Примеры
аналитических методик.
Методы газового анализа
Экспрессные методы определения газов в воздухе. Автоматические
газоанализаторы.
Расчеты в газовом анализе. Источники ошибок, их устранение.
Тема 3.2.3 Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров
Виды испытаний.
Механические испытания. Испытания на статический изгиб. Испытания на
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растяжение. Общие понятия. Характеристика метода, выбор условий испытания, единицы
измерения.
Испытания на прочность при ударе. Понятие прочности при ударе.
Тепловые испытания. Теплостойкость по Вика. Деформационная теплостойкость и
деформационная теплостойкость под нагрузкой.
Оптические испытания. Мутность и светопропускание. Индекс желтизны.
Физические испытания. Плотность. Водопоглощение.
Реологические испытания. Скорость течения расплава/Индекс расплава. Объемный
расход расплава/Объемный индекс расплава.
Методы
термического
анализа.
Определение
температур:
плавления,
кристаллизации. Приборы и оборудование для определения вышеперечисленных
показателей.
Электрические испытания. Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное
удельное сопротивление. Объемное удельное сопротивление.
Технологические испытания полимеров
Определение объемных характеристик. Определение насыпной плотности.
Определение плотности с помощью градиентной колонки.
Определение гранулометрического состава полимеров.
Определение влаги и водопоглащения.
Экстракционные методы анализа
Основы экстракционного разделения. Жидкофазная экстракция. Твердофазное
экстрагирование.
Понятие об экстракционной системе, экстрагенте, необходимом растворе,
экстракте. Выбор растворителя. Классы основных растворителей, понятие об
экстракционной емкости, требования к растворителям. Коэффициент распределения.
Условия осуществления экстракции. Метод многократной экстракции твердых веществ.
Аппарат Сокслета. Дискретная экстракция жидкости. Контроль за полнотой
экстракционного разделения.
Тема 3.2.4 Лабораторные приборы и оборудование, приспособления, посуда,
применяемые при проведении испытаний
Установочное лабораторное оборудование. Электро- и газоснабжение лаборатории.
Металлическое оборудование в лаборатории: штативы, держатели, насосы вакуумные,
прессы и т.д.
Химико-лабораторная посуда. Требования, предъявляемые к посуде в зависимости
от назначения.
Лабораторная посуда общего назначения: Пробирки, воронки, стаканы, колбы,
эксикаторы и другая посуда. Посуда из химического стекла, фарфора, пластмассы и
термостойкого стекла. Мерная посуда, бюретки, пипетки, цилиндры, мерные колбы и т.д.
Калибровка мерной посуды. Правила пользования мерной посудой.
Соединительные элементы. Краны соединительные и вакуумные, Подготовка их к
работе. Приспособления для работы с реактивами. Пробки резиновые, корковые,
пластмассовые. Сверление и подготовка пробок к работе. Шланги резиновые,
силиконовые, вакуумные.
Мытье и сушки химической посуды.
Термометры, их типы, назначение.
Ареометры, их типы, правила работы.
Принцип действия и принципиальная схема приборов, применяемых при
инструментальных методах анализа: титраторов, лабораторных потенциометров, рНметров, иономеров, кондуктометров,
колориметров погружения,
фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, спектрографов, рефрактометров, полярографов,
хроматографов, сушильных шкафов, муфельных печей, дистилляторов и др. Устройство
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аналитических весов. Их типы, правила взвешивания.
Потенциометрические приборы: рН-метры, иономеры. Проверка рН-метра с
помощью буферных установочных растворов. Кондуктометры.
Фотоэлектроколориметры; основные типы, их электрическая и оптическая схемы
устройства. Измерение интенсивности световых потоков фотоэлементами при постоянной
толщине слоя раствора.
Спектрофотометры, их отличие от фотоэлектроколориметров, преимущества их
работы. Источники света в фотоколориметрах и спектрофотометрах (лампы накаливании,
водородная и ртутная лампы).
Снятие спектра поглощения вещества в растворе спектрофотометром.
Причины ошибок при работе с приборами:
- «утомляемость» фотоэлементов;
- изменение температуры;
- непостоянство режима освещения;
- плохие контакты в электрической цепи;
- невоспроизводимость положения кювет.
Устройство и назначение отдельных узлов хроматографа. Основные узлы прибора:
дозатор (дозировочный кран, дозировочный сосуд), подогреватель жидкой пробы
(испаритель), хроматографическая колонка, детектор, записывающее устройство.
Схема подключения прибора к сети переменного напряжения, схема подводки к
прибору газа-носителя, проверка прибора на герметичность.
Назначение ручек, переключателей и тумблеров на передней панели блока
управления прибором и на панели термостата.
Правила пользования аналитическими весами различных типов.
Устройство, точность взвешивания, чувствительность, допустимая предельная нагрузка,
цена деления.
Требования, предъявляемые к месту установки весов в общих лабораторных
помещениях (отсутствие вибрации и сквозняков, резкого изменения температуры и др.).
Установка аналитических весов. Паспорт на аналитические весы.
Приборы и оборудование для испытаний полимеров (испытания на одноосное
растяжение и на изгиб (разрывные машины); испытания на удар с помощью маятникового
копра;
оптические
испытания,
измерения
показателя
текучести
расплава,
дифференциальная сканирующая калориметрия, испытания по определению размера
частиц (ситовой метод)). Устройство и назначение отдельных узлов. Сущность метода.
Подготовка и проведение испытаний. Факторы, влияющие на результаты испытаний
(образцы для испытаний, подготовка, кондиционирование).
Тема 3.2.5 Организация проведения лабораторного контроля
Организация входного контроля сырья и материалов, подлежащих входному
контролю.
Основные положения по организации входного контроля, его задачи и функции.
Сплошной и выборочный входной контроль. Порядок проведения входного контроля.
Оформление результатов входного контроля.
Порядок обращения с пробами
Отбор газообразных проб: аппаратура и оборудование.
Отбор проб из стационарных емкостей, железнодорожных вагонов-цистерн,
трубопроводов, баллонов.
Требования к пробоотборникам для отбора жидких проб. Отбор проб жидких
продуктов из резервуаров (вертикального, горизонтального и траншейного типов),
хранилищ, трубопроводов, железнодорожных вагонов-цистерн, бочек. Требования
безопасности при отборе проб.
Отбор проб полимера-порошка и полимера-гранулята.
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Арбитражная проба. Требования к ее оформлению. Гарантийные сроки хранения
товарной продукции.
Порядок проведения контроля и испытаний
Испытания. Виды испытаний. Систематизация видов испытаний по основным
признакам. Правила проведения типовых испытаний. Приемосдаточные испытания.
Виды контроля. Систематизация видов контроля по основным признакам. Типовые
формы документов, оформляемые в процессе испытаний и приемки.
Документарное оформление результатов испытаний. Правила проведения и
оформления расчетов результатов испытаний, метрологическая оценка результатов
нестандартных анализов. Программное обеспечение персонального компьютера,
лабораторно- информационной системы и программное обеспечение лабораторного
оборудования.
Партия продукции. Приемка продукции.
Порядок предъявления и приемки сжиженных углеводородных газов.
Порядок предъявления и приемки жидких продуктов пиролиза.
Порядок предъявления и приемки полимерной продукции.
Документальное оформление результатов аналитического контроля
Метрологическое обеспечение методов измерений
Номенклатура качественных и количественных характеристик методик
количественного химического анализа: точность, правильность, прецизионность.
Понятия: повторяемость, внутрилабораторная прецензионность, воспроизводимость.
Единичный анализ. Математическое ожидание анализа. Составляющие
погрешности и неопределённости результата анализа: систематическая погрешность
методики анализа, лабораторная составляющая систематической погрешности, случайная
погрешность. Неопределённость измерения.
Форма представления результатов измерений.
Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик испытаний
совместно со специалистами.
Консультации
Проведение дополнительных занятий по результатам текущего контроля знаний
после изучения какой-либо из тем программы.
Ознакомление обучающихся с содержанием производственного обучения на
предприятии по программе «Производственное обучение», с порядком проведения
квалификационного экзамена на Предприятии.
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2. Производственное обучение
Тематический план
№
п/п

Темы

Количество
часов

1
2
3
4

Производственное обучение
Первичный инструктаж на рабочем месте
Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
Обучение приемам проведения анализов
Выполнение работ лаборанта химического анализа
Итого:

2
30
44
20
96

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте по утвержденной программе.
Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе установки.
Общее знакомство с оборудованием, эксплуатируемом на установке, на рабочем
месте.
Опасные зоны машины, механизмы, приборы.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при
технологическом процессе, их влияние на организм человека, существующий риск
повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия.
Перечень средств индивидуальной защиты (характеристика, назначение, правила
хранения и пользования).
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте.
Средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и
на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные,
тормозные устройства и т.д.).
Требования к средствам индивидуальной защиты.
Проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты.
Безопасные приемы и методы при выполнении работы.
Знаки безопасности и сигнальная разметка.
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места.
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Тема 2. Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
5 разряд
Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на
изгиб, виды, устройство и принцип действия.
Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и
угловых перемещений, устройство, действие и методы измерения.
Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий, их
разновидность, устройство и действие.
Приборы для определения углов закручивания, модуля сдвига и т.д.
Установки для механических испытаний материалов и изделий при действии
динамических нагрузок, их разновидности, назначение, устройство, действие.
Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и
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изделий на ударную вязкость, их разновидности, назначение, устройство и действие.
Приборы для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу и
Виккерсу), назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки.
Оптический микроскоп для измерения отпечатков, устройство и действие.
Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий,
устройство и действие.
Обеспечение работоспособности лабораторного оборудования, осуществление
наладки и регулирование используемого для испытаний оборудования.
6 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на специализируемых
электронных весах 1 класса точности. Обучение
приемам
обслуживания,
хроматографов, титраторов, спектрофотометров.
Обучение приемам обслуживания приборов, аппаратов и лабораторных установок,
в том числе:
- оборудования для проведения механических испытаний материалов и изделий на
изгиб, виды, устройство и принцип действия;
- приборов для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных
и угловых перемещений, устройство, действие и методы измерения;
- оборудования для проведения механических испытаний материалов и изделий, их
разновидность, устройство и действие;
- приборов для определения углов закручивания, модуля сдвига и т.д.;
- установок для механических испытаний материалов и изделий при действии
динамических нагрузок, их разновидности, назначение, устройство, действие;
- маятниковых копров и установок для механического испытания материалов и
изделий на ударную вязкость, их разновидности, назначение, устройство и действие;
- приборов для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу
и Виккерсу), их назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки;
- оптических микроскопов для измерения отпечатков, устройство и действие;
- прессов и приспособлений к ним для определения твердости материалов и
изделий, устройство и действие.
Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению анализов.
Обеспечение работоспособности лабораторного оборудования, осуществление наладки и
регулирование используемого для испытаний оборудования.
Подготовка приборов к поверке и калибровке.
Проведение градуировок приборов. Расчет градуировочных характеристик.
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
Приготовление растворов для анализов с установкой и проверкой сложных титров
Составление сложных реактивов, проверка их пригодности. Построение калибровочных
графиков приборов (фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, хроматографов т.д.)
для анализов. Сборка титровальных, экстракционных установок. Оформление и расчет
результатов анализов. Оценка приемлимости результатов.
Выполнение испытаний на автоматических приборах с применением программного
обеспечения
Проведение испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и
изделий при изгибе.
Проведение механических испытаний на деформацию, жесткость и прочность
материалов и изделий при кручении.
Проведение испытаний материалов и изделий на ударную вязкость.
Проведение измерений с применением оптического микроскопа.
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Проведение определения твердости материалов и изделий с помощью пресса.
Преимущества и недостатки метода
Проведение подготовки образцов для испытаний методом прессования,
вальцевания, литья под давлением, экструзии полимеров. Кондиционирования образцов.
Определение показателя текучести расплава полимеров на ручных и
автоматических установках.
Определение предела текучести при растяжении, прочности.
Определение разрушающего напряжения при статическом изгибе
Определение стойкости к растрескиванию, к действию химических сред.
Определение толщины образцов на электронных толщиномерах
Определение плотности методом градиентной колонки, флотационным методом,
объемной (насыпной) плотности.
Определение размеров частиц и фракционного состава порошка и гранул полимера.
Определение экстрагирующих веществ, золы, летучих веществ и гелесодержания в
полимерах.
Определение гигиенических показателей полимеров, запаха и привкуса водных
вытяжек.
Определение влажности, потери массы при сушке.
Определение включений в полимерных материалах.
Определение состава сополимера Определение примесей в сополимере.
Определение технологический пробы на внешний вид пленки
Определение стабилизирующих добавок на инфракрасных и ультрафиолетовых
анализаторах).
Расчет количественных показателей проводимых испытаний, проведение
метрологической оценки результатов стандартных /нестандартных испытаний.
Тема 4. Выполнение работ лаборанта химического анализа
Самостоятельное (под руководством инструктора) выполнение работ, в пределах
квалификационных требований
лаборанта химического анализа
5-6 разряда с
выполнением установленных норм выработки, соблюдением технических требований и
правил охраны труда. В период производственного обучения ведется дневник
производственного обучения, в котором отмечаются все выполняемые работы.
Инструктор производственного обучения оценивает качество выполненных работ.
По окончании производственного обучения выполняется практическая
квалификационная работа. Практическая квалификационная работа выполняется на
рабочих местах, под наблюдением непосредственного руководителя и инструктора
производственного обучения, с соблюдением всех требований и правил охраны труда. По
окончании выполнения практической квалификационной работы оформляется
«Заключение о выполнении практической квалификационной работы» с указанием оценки
выполнения и рекомендуемого квалификационного разряда. Заключение утверждается
руководителем подразделения.
Наименование практической квалификационной работы определяется из ниже
приведенных практических работ.
Для лаборанта химического анализа 5 разряда:
Проведение сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживае39

мого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
Для лаборанта химического анализа 6 разряда:
Проведение особо сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Диагностика неисправностей приборов хроматографов, титраторов и других
приборов.
Проведение калибровок приборов.
Проведение измерений для учёта и контроля материалов (реактивы и т.д.)
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
3. Консультации.
Проведение дополнительных занятий по вопросам, возникшим у обучающихся в
результате изучения какой-либо тем программы обучения, по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Информация о содержании
квалификационного экзамена, о проведении и оценке.
4. Квалификационный экзамен.
Ознакомление обучающихся с порядком проведения квалификационного экзамена
в Центральной квалификационной комиссии (ЦКК) на предприятии. Оформление и
передача документов об окончании обучения в Учебный центр. Предварительная
проверка теоретических знаний в цеховой комиссии подразделения обучающегося путем
проведения устного опроса. Проведение теоретического экзамена в ЦКК. Теоретический
экзамен проводится в виде устного опроса по билетам, составленным из
нижеприведенных экзаменационных вопросов. Качество ответов на вопросы
теоретического экзамена оценивается Центральной квалификационной комиссией
предприятия. По результатам экзамена оформляется протокол с указанием
присваиваемого квалификационного разряда. При определении уровня присваиваемого
квалификационного разряда учитываются оценки теоретического экзамена, выполнения
практической квалификационной работы и производственного обучения на предприятии.
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7. Приказ от 12 апреля 2011г. № 302н об утверждении Перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
8. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России
от 24.10.2002 N 73.
9. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. № 7-ФЗ.
10. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ.
11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N
37.
12. Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных
производственных объектов».
13. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением».
14. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
15. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115.
16. ПБ ПКЧС-6 По безопасной эксплуатации портативного дыхательного устройства ПДУ-3
(самоспасателя).
17. Инструкция ПБ-3 «По применению портативного газоанализатора DRAGER X-am 2000
при проведении опасных видов работ в подразделениях ООО «Томскнефтехим».
18. Инструкция ПБ-5 «По защите от разрядов статического электричества в производствах
ООО «Томскнефтехим».
19. Инструкция ПБПКЧС-3 «О мерах пожарной безопасности ООО «Томскнефтехим».
20. Инструкция ПБПКЧС-5 «О действиях работников по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре в зданиях с массовым пребыванием людей ООО «Томскнефтехим».
21. СТП
ТНХ/01-02-02/ПР07
«Порядок
управления
ключевыми
рисками
ООО «Томскнефтехим».
22. СТП
ТНХ/02-01-03/ПР01
«Порядок
адаптации
новых
работников
в
ООО «Томскнефтехим».
23.
СТП ТНХ/02-02-01/ПР01 «Порядок целеполагания и оценки эффективности
деятельности персонала».
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24. СТП ТНХ/02-04-01/МУ02 «Методические указания. Положение о премировании
работников ООО «Томскнефтехим».
25. СТП СР/04-07/КС «Кодекс системы управления охраной труда, промышленной
безопасностью и охраной окружающей среды ПАО «СИБУР Холдинг».
26. СТП ТНХ/04-07-03/МУ41 «Инструкция по хранению, транспортировке и эксплуатации
баллонов со сжиженными и сжатыми газами».
27. СТП ТНХ/04-07-03/МУ19 «Методические указания по охране труда при работе с ручным
электрифицированным, слесарным и ручным пиротехническим инструментом».
28. СТП ТНХ/04-07-03/МУ25 «Методические указания по охране труда при работе с
метанолом».
29. СТП
ТНХ/04-07-03/МУ33
«Методические
указания
по
электробезопасности
неэлектрическому персоналу».
30. СТП ТНХ/04-07-03/МУ34 «Методические указания по безопасной эксплуатации
переносных, передвижных электроприёмников и переносных светильников».
31. СТП ТНХ/04-07-03/ПБ01 «Инструкция по организации безопасного проведения огневых
работ в подразделениях и на территории ООО «Томскнефтехим».
32. СТП СР/04-07/ПЛ01 «Положение о системе управления охраной труда и промышленной
безопасностью».
33. СТП ТНХ/04-07-03/ПР04 «Порядок применения единых ключевых правил безопасности».
34. СТП ТНХ/05-04-01/МУ17 «Инструкция по безопасному обслуживанию, режиму работы,
техническому надзору и ремонту сосудов работающих под избыточным давлением более 0,07
МПа (0,7 кгс/см2)».
35. СТП ТНХ/05-05-01/МУ101 «Методические указания по обращению с люминесцентными
ртутными лампами в ООО «Томскнефтехим».
36. СТП ТНХ/02-05-01/МУ06 «Методические указания о проведении обучения и проверки
знаний требований охраны труда, подготовки и аттестации по вопросам безопасности работников
ООО «Томскнефтехим».
37. СТП ТНХ 24-МУ01-01 «Методические указания. Положение об оплате труда работников
ООО «Томскнефтехим»
38. СТП ТНХ 47-МУ02-01 «Методические указания о порядке расследования и учета
несчастных случаев, микротравм, произошедших с работниками ООО «Томскнефтехим».
39. СТП ТНХ/04-07-03/МУ44 «Методические указания о требованиях безопасности при
передвижении по территории ООО «Томскнефтехим».
40. СТП ТНХ 47-ПР02-01 «Порядок внутреннего расследования происшествий в ООО
«Томскнефтехим
41. СТО 2-04-2012 СУОТ и ПБ. «Порядок проведения технического расследования аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору».
42. СТО 9-08-2013 «Процедура управления утечками энергоресурсов».
43. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.
44. Золотов Ю.А Аналитическая химия. Издательство: Наука, 2009. – с. 320
45. Техника и технология лабораторных работ: учебное пособие для начального проф.
образования / Б. М. Гайдукова, С.В Харитонов. - М.: Издательский центр "Академия", 2008.-128 с.
46. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: учебное пособие для вузов/ В. П.
Васильев, Р. П. Морозова, Л. А. Кочергина; ред. В. П. Васильев. - М.: Дрофа, 2008. -414 с.
47. Технические свойства полимерных материалов. Справочник.
48. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студентов СПО. – 18-е изд. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 400 с.
49. Захарова Т.Н. Органическая химия: учебник для студентов СПО. – 18-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.
50. Дмитриевич И.Н. Количественный анализ в вопросах и ответах: учебное пособие/ ВШТЭ
СПб ГУПТД-СПб, 2016.
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51. Н.И. Царев, В.И. Царев, И.Б. Катраков. «Практическая газовая хроматография» Учебнометодическое
пособие
для
студентов
химического
факультета
по
спецкурсу
«Газохроматографические методы анализа», Барнаул 2000 г.
52. А. Г. Витенберг. «Статический парофазный газохроматографический анализ.
53. Физико-химические основы и области применения». Рос. хим. ж. (Ж. Рос, хим. об-ва им.
Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, № 1
54. Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. «Хроматографические методы анализа» Методическое
пособие для специального курса, Москва 2007
55. ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений
массовых концентраций ароматических углеводородов в питьевых, природных и сточных водах
газохроматографическим методом
56. ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и
выбросов в атмосферу. Методика выполнения измерений массовых концентраций оксида углерода
и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом
реакционной газовой хроматографии
57. РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели
точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы
оценки
58. ГОСТ Р ИСО 21748-2012 Статистические методы. Руководство по использованию оценок
повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений
59. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2016. –
382 с.
60. Н.Н. Кожевников. Основы экономики: учебное пособие для студентов СПО. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с
61. Романков П.Г., Фролов В.Ф. Методы расчета процессов и аппаратов химической
технологии. Учебное пособие. 2-е изд. –СПБ.: ХИМИЗДАТ, 2010. - 544 с.
62. Лазуткина О.Р. Химическое сопротивление и защита от коррозии: учебное пособие. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 140 с.
63. Кац Н.Г. Химическое сопротивление материалов и защита оборудования от коррозии:
Учебное пособие. – Москва: Машиностроение, 2011. - 436 с.
64. Бочкарев В.В. Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей
среды. Учебное пособие. – Томск. Изд-во Том. политехн. ун-та, 2012. – 320с.
65. Тишин О.А., Харитонов В.Н. Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в
химической технологии. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 92 с.
66. Маринина Л.К. Безопасность труда в химической промышленности. Охрана труда.
Учебное пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2007.
67. Калыгин В.Н., Бондарь В.А., Дедеян Р.Я. Безопасность жизнедеятельности.
Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных
ситуациях: Учебник. – М.: КолосС, 2008.
68. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. Учебник для СПО - М.:
Издательский центр "Академия", 2008.
69. Мартынова И.О. Электротехника: учебник: - М.: КНОРУС, 2015. – 304 с. (СПО).
70. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для
студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 464 с.
71. Немцов М. В.. Электротехника. Учебник для студентов учреждений высшего образования:
в 2-х кн. - М.: Академия, 2014.
72. Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учебное пособие для НПО – 9-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 96 с
73. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения.–М.: Высшая школа, 1992.–512 с.
74. Тугов И.И., Костыркина Г.И. Химия и физика полимеров. – М.: Химия, 1989. – 430 с.
75. Дувакина Н.И., Чуднова В.М. и др. Химия и физика высокомолекулярных соединений. –
Л.: Госуниверситет, 1984. – 283 с.
76. Шур А.А. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высшая школа, 1981. – 656 с.
77. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. - М.: Химия, 1978. -544 с.

43

Примечание – при пользовании нормативными документами, приведенными в настоящем разделе,
целесообразно проверять действие нормативных документов на текущий момент. Следует пользоваться
только актуальными документами. Если нормативный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
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Теоретическое обучение. Тематический план
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2 Общетехнический и отраслевой курс
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Тема 3.2 Специальная технология
Тема 3.2.1 Физические методы анализа.
Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов.
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(испытания) полимеров.
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4 разряд
5 разряд
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
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5 разряд
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Программа повышения квалификации рабочих
по профессии «Лаборант химического анализа» (5 - 6 разряд)
Квалификационная характеристика
Учебный план. Программа
Теоретическое обучение. Тематический план
1 Экономический курс
Тема 1.1 Экономика отрасли
2 Общетехнический и отраслевой курс
Тема 2.1 Электротехника
Тема 2.2 Основы измерения
Тема 2.3 Общая технология производства
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Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов.
Тема 3.2.3 Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров.
Тема 3.2.4 Лабораторные приборы и оборудование, приспособления,
посуда, применяемая при проведении испытаний
Тема 3.2.5 Организация проведения лабораторного контроля
Консультации
2. Производственное обучение
Тематический план
Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте
Тема 2. Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
Тема 4. Самостоятельное выполнение работ лаборанта химического анализа
3. Консультации
4. Квалификационный экзамен
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1.1.

Настоящие

Правила

разработаны

в

соответствии

со

следующими

документами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.0.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по
итоговой аттестации слушателей»;
– Локально-нормативные
осуществление

акты,

образовательной

регламентирующие
деятельности,

организацию

права

и

и

обязанности

обучающихся.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
2.1.

В

настоящих

правилах

применяются

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
1. Аттестационная комиссия – комиссия, создаваемая для проведения аттестации
по каждой дополнительной профессиональной программе и программе
профессионального обучения.
2. Итоговая аттестация слушателей - форма оценки степени и уровня освоения
слушателями

всего

объема

учебного

курса,

дисциплины

(модуля)

образовательной программы.
3. Слушатель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
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4. Промежуточная

аттестация

-

это

установление

уровня

достижения

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
5. Основные

программы

профессионального

обучения

–

программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.
6. Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенций,

необходимых

для

выполнения

определенных

трудовых,

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий).
7. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
8. Программа профессиональной подготовки – программа профессионального
обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего,
которая направлена на получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности.
9. Программа повышения квалификации - дополнительная профессиональная
программа, которая направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
10. Программа

профессиональной

переподготовки

–

дополнительная

профессиональная программа, которая направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
11. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой
работнику

для

осуществления

определенного

вида

профессиональной

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
12. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
13. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом

особенностей

и

образовательных

потребностей

конкретного

обучающегося.
14. Документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации‚ диплом
о

профессиональной

переподготовке,

свидетельство

о

профессии

рабочего/должности служащего, сертификат.
15. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
ОППО – основные профессиональные программы обучения
ДПП – дополнительная профессиональная программа
ЛНА – локальные нормативные акты.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Правила проведения аттестации (промежуточной и итоговой) слушателей
по основным программам профессионального обучения (далее - ОППО),
дополнительным программам профессиональной подготовки (далее - ДПП) в ООО
«СИБУР» (далее - Организация) определяют требования к промежуточной и
итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам профессиональной
переподготовки

и

программам

повышения

квалификации,

программам

профессиональной подготовки, а также порядок проведения итоговой аттестации,
состав, полномочия и порядок формирования аттестационной комиссии.
3.2. Итоговая аттестация должна определять соответствие подготовки слушателей
квалификационным требованиям к конкретным профессиям или должностям,
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требованиям профессиональных стандартов, заявленным целям и планируемым
результатам обучения по программе профессионального обучения.
3.3. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по ОППО и ДПП,
является обязательной.
3.4. Трудоемкость итоговой аттестации, виды и количество аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, устанавливаются учебным
планом ОППО, ДПП или индивидуальным учебным планом слушателя.
3.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие задолженности
(неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прошедшие промежуточную аттестацию) и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план ОППО, ДПП.
3.6. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.
3.7. Слушателю, успешно прошедшему все установленные учебным планом ОППО,
ДПП или индивидуальным учебным планом виды итоговых аттестационных
испытаний, выдается документ о квалификации установленного Организацией
образца. По результатам итоговой аттестации издается локальный нормативный акт
(далее - ЛНА) Организации об отчислении слушателя и о выдаче документа о
квалификации.
3.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении
установленного Организацией образца.
3.9. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образовательной
организации или на территории предприятия, входящего в группу ПАО «СИБУР
Холдинг».
3.10. Обучающиеся, непрошедшие итоговую аттестацию или получившие
неудовлетворительные

результаты,

вправе

пройти

ее

повторно

в

срок,

установленный образовательной организацией.
3.11. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются
ЛНА образовательной организации. При проведении итоговых аттестационных
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испытаний

с

образовательных

применением

электронного

технологий

образовательная

обучения,

дистанционных

организация

обеспечивает

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований,
установленных локальными нормативными актами.
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
4.1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
4.2. Квалификационный экзамен проводится Организацией для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
4.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К
проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители
работодателей, их объединений.
4.4. Квалификационный экзамен проводится на заседании аттестационной
комиссии.
4.5.

Результаты

квалификационного

экзамена

оформляются

протоколом

(приложение 1).
5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
5.1. Итоговая аттестация слушателей программ профессиональной переподготовки,
должна

определять

выполнения

нового

уровень
вида

полученной

компетенции,

профессиональной

необходимой

деятельности,

для

устанавливать

соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям и/или
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профессиональным стандартам по соответствующим профессиям, специальностям
или должностям.
5.2.

Итоговая

аттестация

слушателей

по

программам

профессиональной

переподготовки осуществляется в форме итогового экзамена.
5.3. Итоговый экзамен проводится на заседании аттестационной комиссии.
5.4. Результаты итогового экзамена оформляются протоколом (приложение 1).
6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
6.1. Итоговая аттестация слушателей программ повышения квалификации должна
определять уровень полученной/совершенствованной компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.
6.2. Итоговая аттестация может проходить в таких видах как междисциплинарный
экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы,
защита

расчетно-графической

работы,

защита

проекта,

тестирование,

собеседование, опрос или других видах и формах, предусмотренных ДПП.
6.3. Итоговая аттестация по программе повышения квалификации может
проводиться без образования аттестационной комиссии. Участниками такой
итоговой аттестации могут быть работники организации, а также приглашенные
лица, обладающие специальными знаниями по данной программе.
6.4. Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью (приложение 2).
7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
7.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей
по ОППО, ДПП в Организации, создается в целях:
комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения;
рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения
права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или)
присвоении квалификации;
принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой
аттестации слушателей ОППО, ДПП.
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7.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей
программ обучения, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением
и учебно-методической документацией.
7.3.

Председатели

и

составы

аттестационных

комиссий

по

программам

профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки утверждаются
ЛНА Организации.
7.4. Аттестационная комиссия создается для итоговой аттестации по каждой
профессиональной программе; допускается формирование единой комиссии для
схожих по направлению и профилю ОППО, ДПП. Срок действия полномочий
аттестационных комиссий определяется ЛНА Организации.
7.5. Протоколы заседаний аттестационных комиссий подписываются председателем
(в случае отсутствия председателя - его заместителем), секретарем аттестационной
комиссии и хранятся в архиве образовательной организации в соответствии с
правилами, установленными ЛНА.
7.6. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией с участием не менее
2/3 ее состава.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
8.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной
шкале ("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")) в
соответствии со следующими критериями:
отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной
работы;
отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший частичное или
полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных

программой,

сформированность

в

полной

мере

новых

компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной
деятельности; способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в
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ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.
9. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
9.1. Промежуточная аттестация обучающихся – оценка педагогом уровня освоения
обучающимися на конец учебного периода предметов, курсов, дисциплин
(модулей), включённых в учебный план.
9.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения учебных
курсов, закрепленным в образовательных программах ОППО и ДПП.
9.3. Формой промежуточной аттестации являются зачет или экзамен по дисциплине,
курсу, модулю.
9.4. Для проведения промежуточной аттестации определяются оценочные средства,
представляющие собой контрольно-измерительные материалы для оценки уровня
освоения теоретических знаний и практических умений по изученным разделам и
темам дисциплины.
9.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) программы или непрохождение
промежуточной аттестации признаются задолженностью. Обучающиеся, имеющие
задолженность, обязаны ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную
аттестацию повторно в установленные сроки.
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Приложение 1
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СИБУРИНТЕХ –
ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБУР»
ПРОТОКОЛ N _____
заседания аттестационной комиссии
по приему итогового экзамена
"__" ___________ 20__ г.
Дополнительная профессиональная
(профессиональной подготовки)

программа

профессиональной переподготовки

____________________________________________________________
(наименование программы)
Группа _________________
Вид итогового экзамена: ___________________________________________________
(междисциплинарный экзамен или полное
наименование дисциплины в соответствии
с программой профессиональной переподготовки)
N пп.

Фамилия, имя, отчество

Оценка

Председатель

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной ____________________
комиссии
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СИБУРИНТЕХ –
ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБУР»
ВЕДОМОСТЬ N _____
итоговой аттестации
"__" ___________ 20__ г.
Программа повышения квалификации __________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование программы)
Группа ______________________
Объем программы __________ час.

Срок обучения ___________

Вид итоговой аттестации: __________________________________________________
(экзамен, зачет)
N пп

Подпись(и)
преподавателя(ей)

Фамилия, имя, отчество

Оценка

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», внутренних нормативных документов ООО «СИБУР» (далее
Организация).
1.2. Организация на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
реализует программы Профессионального обучения и Дополнительного профессионального
образования в пределах,

установленных

лицензией на

осуществление

образовательной

деятельности.
1.3. Настоящее положение регулирует процесс организации обучения по образовательным
программам Организации, а также режим занятий слушателей, язык образования, реализацию
программ с применением дистанционных образовательных технологий.
1.4.

Оказание

услуг

профессиональным

по

программам

программам

профессионального

осуществляется

на

основе

обучения

и

договора,

дополнительным
заключенного

с

юридическими и физическими лицами, выступающими заказчиками, оформленного в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере образования, а также законодательства,
регулирующего гражданско-правовые отношения.
1.5. Оплата образовательных услуг производится заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Организации согласно условиям договора.
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2. Нормативные ссылки.
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.0.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении
Порядка

применения

электронного

организациями,

обучения,

осуществляющими

дистанционных

образовательных

образовательную
технологий

при

деятельность,
реализации

образовательных программ»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 №ВК- 1013/06 «Методические рекомендации по
реализации дополнительных профессиональных программ с использованием ДОТ, ЭО и в сетевой
форме»;
- Устава Организации, локальных нормативных актов Организации, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей.
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3. Общие принципы определения языка организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

3.1. В ООО «СИБУР» образовательная деятельность осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Организацию на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образовательные услуги в Организации на русском языке по программам профессионального
обучения, по программам дополнительного профессионального образования.
3.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке
Российской Федерации и заверяются печатью Организации.
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4. Организация режима занятий.
4.1. Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ в ООО «СИБУР».
4.2. Образовательный процесс осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения, в
том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.3. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой,
разработанной и утвержденной Организацией (если иное не определено Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации»), с учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется процесс обучения.
4.4. Занятия в Организации проводятся в соответствии с графиком образовательного
процесса, который утверждается директором или лицом, уполномоченным по доверенности.
Оперативные изменения в графике образовательного процесса, расписании направляются по
электронной почте.
4.5. Занятия проходят в комфортабельных учебных аудиториях (конференц-залах),
оснащенных всем необходимым оборудованием.
4.6. В Организации установлен непрерывный учебный год, за исключением нерабочих
праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. Если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним
рабочий день.
4.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.
4.8. Занятия слушателей начинаются с 09:00. Длительность занятий выражается в
академических часах. Один академический час равен 45 минутам. После каждого аудиторного
занятия слушателям предоставляется перерыв не менее 15 минут. Для организации питания
слушателям предоставляется перерыв не менее 45 минут.
4.9. В Организации устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, практические
занятия, семинары, лабораторные работы, консультации, учебная и производственная практика и
прочее, определенные учебным планом.
4.10. Численность слушателей в учебной группе в период аудиторных занятий составляет не
более 30 человек.
4.11. Учебные занятия могут проводиться с группами слушателей меньшей численности. При
проведении практических занятий и семинаров учебная группа может делиться на подгруппы.
Организация вправе объединять группы слушателей при проведении учебных занятий в виде
лекций.
6

4.12. Учебно-методические материалы и презентации к лекциям рассылаются слушателям по
электронной почте, на дневных краткосрочных семинарах повышения квалификации презентации
выдаются в электронном виде на планшетах, компьютерах, принадлежащих ООО «СИБУР».
4.13. Использование лектором, преподавателем презентации при выступлении не является
обязательным.
4.14. Итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденными в Организации
Правилами проведения аттестации (промежуточной и итоговой) слушателей по основным
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональны программам.
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5. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам
профессионального обучения.
5.1. Требования к содержанию программ профессионального обучения.
5.1.1.

Профессиональное

обучение

(далее

ПО)

направлено

на

приобретение

лицами

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
5.1.2. Под ПО по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
5.1.3. Под ПО по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
5.1.4. Под ПО по программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного уровня.
5.1.5. Содержание и продолжительность ПО по каждой профессии рабочего, должности служащего
определяются конкретной программой профессионального обучения на основе профессиональных
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с
учебным планом конкретной программы ПО.
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5.2. Организация учебного процесса по программам профессионального обучения.
5.2.1. Директор Организации, реализующего Профессиональное обучение (далее ПО):
−

осуществляет подбор квалифицированных кадров;

−

обеспечивает оснащение учебных кабинетов, лабораторий и баз практического обучения
оборудованием в соответствии с требованиями к реализации программ конкретной
направленности.

5.2.2. Документы, необходимые для зачисления на ПO:
−

заявка на обучение сотрудников (от юридического лица), допускается прием заявок на
обучение через автоматизированные системы;

−

копия документа об уровне образования;

−

заявление слушателя. Слушатель заполняет заявление, в котором указывает следующую
информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); наименование программы,
для обучения на которую он планирует поступать;

−

согласие на обработку персональных данных.
В заявке, либо заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
5.2.3. Оказание услуг по ПО осуществляется на основе договора на оказание платных
образовательных услуг (далее Договор).
5.2.4. При реализации ПO зачисление на ПО осуществляется на основании приказа директора
Организации или лица, уполномоченного по доверенности. Срок издания приказа о зачислении не
позднее, чем в день начала занятий.
5.2.5. Обучение по ПО осуществляется на основании учебного плана, расписания и завершается
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
5.2.6. Программы профессионального обучения предусматривают теоретическое и практическое
обучение.
5.2.7. Задачей практического обучения является закрепление и совершенствование приобретенных
в процессе обучения профессиональных умений слушателей по изучаемой профессии, развитие
общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов,
адаптация

слушателей

к

конкретным

условиям

деятельности

организаций

различных

организационно-правовых форм.
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5.2.8. Содержание практического обучения определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из учебных планов, в соответствии с практическим курсом, отражённым в рабочей
программе, разрабатываемой и утверждаемой Организацией.
5.2.9. Сроки проведения практического обучения устанавливаются в соответствии с программами и
исходя из расписания занятий. Практическое обучение осуществляется как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием практики и результатами теоретического обучения по осваиваемой профессии.
5.2.10. В организации и проведении практического обучения участвуют:
−

Организация;

−

организации, осуществляющие проведение практики.

Организация: планирует и утверждает практическое обучение в соответствии с программой, с
учетом договоров на проведение практики с организациями, осуществляющими проведение
практики; назначает лиц, ответственных за практику; осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе
требования охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том
числе отраслевыми; организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций,
освоенных слушателями в ходе прохождения практики.
Организации, участвующие в проведении практики: предоставляют рабочие места практикантам,
назначают руководителей практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики
слушателями; проводят инструктаж слушателей по ознакомлению с требованиями охраны труда и
пожарной безопасности в организации.
5.2.11. Слушатели при прохождении практики в организациях: полностью выполняют задания,
предусмотренные программами практики; соблюдают действующие в организациях правила
внутреннего трудового распорядка; строго соблюдают требования охраны труда и пожарной
безопасности; оформляют отчет о прохождении практики в форме дневника практического
обучения.
5.2.12. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
Организации и от организации, участвующей в проведении практики.
5.2.13. Практика завершается оценкой освоенных общих и профессиональных компетенций у
слушателей.
5.2.14. Результаты прохождения практики слушателями представляются в Организацию и
учитываются при итоговой аттестации.
5.2.15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
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5.2.16. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в
себя проверку теоретических и практических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного
экзамена могут привлекаться представители работодателей, их объединений.
5.2.17. Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией Организации для
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов по соответствующим профессиям рабочих или должностям
служащих.
5.2.18. В состав квалификационной комиссии по проверке теоретических и практических знаний
включаются работники Организации и/или преподаватели. Члены квалификационной комиссии
должны быть обучены и аттестованы в установленном законодательством порядке.
5.2.19. Итоговая аттестация проводится в виде: письменного экзамена; устного опросного экзамена;
собеседования; письменного тестирования; тестирования с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5.2.20. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего,

должности

служащего,

подписанное

директором

Организации

или

лицом,

уполномоченным по доверенности и заверенное печатью Организации и протокол проверки знаний.
5.2.21. Отчисление слушателей ПО осуществляется на основании приказа директора Организации
или лица, уполномоченного по доверенности.
5.2.22. Лицам, получившим на квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть ПО и (или) отчисленным из Организации, выдается справка
установленного образца об обучении или о периоде обучения, подписанная директором
Организации или лицом, уполномоченным по доверенности и заверенная печатью Организации.
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6. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
6.1. Требования к содержанию дополнительных профессиональных программ.
6.1.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
Дополнительных профессиональных программ (далее ДПП).
6.1.2. К освоению ДПП допускаются:
–

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

–

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

6.1.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуре программы
повышения квалификации должно быть представлено описание перечня профессиональных
компетенций

в

рамках

имеющейся

квалификации,

качественное

изменение

которых

осуществляется в результате обучения.
6.1.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть
представлены:
–

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

–

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

6.1.5.

Содержание

дополнительного

профессионального

образования

определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией, если иное не
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ и другими федеральными законами, с
учетом потребностей физического и (или) юридического лица, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
6.1.6. Содержание ДПП должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
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6.1.7.

Программы

профессиональной

переподготовки

разрабатываются

на

основании

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.

6.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ.
6.2.1. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются образовательной программой и (или)
договором на оказание платных образовательных услуг. Срок освоения должен обеспечивать
возможность

достижения

планируемых

результатов

и

получение

новой

компетенции

(квалификации), заявленных в программе.
6.2.2. Обучение в Организации по ДПП может проходить по очной, очно-заочной формам, и заочной
формах

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

а

также

по

индивидуальному учебному плану.
6.2.3. Образовательная деятельность слушателей ДПП предусматривает следующие виды учебных
занятий: лекции, практические, семинарские занятия, круглые столы, тренинги, семинары по
обмену опытом, выездные занятия, консультации и прочие работы, определенные учебным планом.
6.2.4. Минимально допустимый срок освоения ДПП не может быть менее:
–

16 часов для программ повышения квалификации;

–

250 часов для программ профессиональной переподготовки.

6.2.5. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в дистанционной форме.
6.2.6. Для доступа к дистанционному обучению слушатели обеспечиваются доступом для входа в
программу:
–

Ссылка для входа;

–

Логин входа в систему;

–

Пароль входа в систему.

6.2.7. Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу дистанционного обучения.
Слушатель самостоятельно изучает предоставленные учебные материалы согласно программе
учебного курса. Продолжительность самостоятельного изучения учебного материала определяется
учебным планом.
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6.3. Организация учебного процесса по дополнительным профессиональным программам.
6.3.1. Документы, необходимые для зачисления на ДПП:
−

заявка на обучение сотрудников (от юридического лица), допускается прием заявок на
обучение через автоматизированные системы;

–

копия документа об уровне образования (для ДПП);

–

заявление слушателя. При организации обучения в очной, либо очно-заочной формах,
слушатель заполняет заявление, в котором указывает следующую информацию: фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии); наименование программы, для обучения на
которую он планирует поступать;

–

согласие на обработку персональных данных.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные

системы общего пользования) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей. В
заявлении слушатель подтверждает наличие среднего профессионального и/или высшего
образования.
6.3.2. Оказание услуг ДПП осуществляется на основании договора на оказание платных
образовательных услуг (далее Договор).
6.3.3. При реализации программ профессиональной переподготовки зачисление на программы
профессиональной переподготовки осуществляется на основании приказа Директора Организации
или лица, уполномоченного по доверенности. Срок издания приказа о зачислении — не позднее,
чем в день начала занятий.
6.3.4. Обучение по ДПП осуществляется на основании учебного плана, расписания учебных занятий
и завершается итоговой аттестацией.
6.3.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке, установленный по образцу, утвержденному Организацией. Диплом подписывается
Директором или лицом, уполномоченным по доверенности и заверяется печатью Организации.
6.3.6. При освоении программ профессиональной переподготовки одновременно с получением
среднего профессионального образования или высшего образования диплом о профессиональной
переподготовке выдается при предъявлении соответствующего документа об образовании.
6.3.7. Отчисление слушателей программ профессиональной переподготовки осуществляется на
основании приказа Директора, или лица, уполномоченного по доверенности.
6.3.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы профессиональной
14

переподготовки и (или) отчисленным из Организации, выдается справка установленного образца с
указанием результатов и (или) периода обучения. Справка подписывается Директором или лицом,
уполномоченным по доверенности и заверяется печатью Организации.
6.3.9. При реализации программ повышения квалификации зачисление осуществляется на
основании приказа Директора, или лица, уполномоченного по доверенности. Срок издания приказа
о зачислении — не позднее, чем в день начала занятий.
6.3.10. По окончании формирования группы слушателей составляется расписание занятий с
указанием даты, места и времени проведения занятий в соответствии с учебным планом, фамилии,
имени и отчества преподавателя.
6.3.11. Для дистанционного обучения составляется график обучения с указанием начальной и
конечной даты обучения.
6.3.12. Обучение по программам повышения квалификации осуществляется на основании учебного
плана, расписания и завершается итоговой аттестацией в форме, установленной учебным планом.
6.3.13. К итоговой аттестации допускается слушатели, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план программы.
6.3.14. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации проводится в форме
установленной учебным планом.
6.3.15. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации

установленного

образца,

утвержденное

Организацией.

Удостоверение

подписывается Директором или лицом, уполномоченным по доверенности и заверяется печатью
Организации.
6.3.16. При освоении дополнительной профессиональной программы одновременно с получением
среднего профессионального образования или высшего образования удостоверение о повышении
квалификации выдается при предъявлении соответствующего документа об образовании.
6.3.17. Отчисление слушателей программ повышения квалификации осуществляется на основании
приказа Директора или лица, уполномоченного по доверенности.
6.3.18. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы повышения
квалификации и (или) отчисленным из Организации, выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения, подписанная Директором или лицом, уполномоченным по
доверенности и заверенная печатью Организации.
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7. Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
7.1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) есть
целенаправленное и методически организованное руководство учебной деятельностью
слушателей, находящихся на расстоянии от Организации, и осуществляемое посредством
электронных средств связи. ДОТ предоставляют слушателям возможность освоить
дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации) непосредственно по
месту жительства или работы с помощью средств, методов и технологий опосредованного
педагогического общения преподавателей со слушателями.
7.2. При реализации ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения Организации, осуществляющей образовательную деятельность независимо от места
нахождения слушателей.
7.3. Использование ДОТ в системе повышения квалификации направлено на решение следующих
задач: обеспечение доступности обучения путем широкого использования возможностей
самообразования с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.
7.4. ДОТ в системе повышения квалификации включает следующее: виртуальные занятия в режиме
видеоконференции (вебинаров), которые проводятся в течение курса, общение слушателей между
собой и с преподавателем (Ведущим) в режиме «вопрос-ответ» в чате и итоговая аттестация
слушателей в конце курса.
7.5. Необходимым минимальным условием использования ДОТ является наличие интернетбраузера и подключение к сети Интернет. Подключение к сети Интернет должно предоставляться
в режиме «Круглосуточно».
7.6. Рабочее место преподавателя (Ведущего) и слушателя должно быть оборудовано компьютером,
монитором и периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и /или наушниками прочее.)
7.7. Организация может разработать собственную систему дистанционного обучения (далее СДО)
или использовать доступ к СДО, предоставляемый сторонней организацией на основании договора.
7.8. Прием слушателей на обучение с применением ДОТ в системе повышения квалификации
осуществляется по оформленным заявкам (регистрациям) с сайта платформы дистанционного
обучения (далее ДО).
7.9. Организация может реализовывать одну или несколько образовательных программ с
использованием в частичном или полном объёме ДОТ.
7.10. Темы лекций, сроки, календарные сроки выполнения заданий итоговой аттестации
указываются в разрабатываемом Организацией в учебном графике (расписании занятий) и
Учебном плане, являющемся частью Дополнительной образовательной программы.
7.11. Расписание занятий направляется слушателям посредством электронной почты.
7.12. Для обеспечения образовательного процесса при дистанционном обучении на программах
повышения квалификации с применением ДОТ используются презентации или иные материалы (в
электронном формате PowerPoint, Word, Excel), подготовленные преподавателями к каждой
лекции; тесты к итоговой аттестации.
7.13. Видеозаписи проведенных занятий направляются слушателям после проведения курса в виде
ссылки на ресурс, доступны слушателям в течение 14 дней после проведения курса.
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7.14. Освоение ДПП с применением ДОТ в Организации завершается обязательной итоговой
аттестацией слушателей. Итоговая аттестация проводится в режиме компьютерного тестирования
или в режиме обмена файлами (с использованием электронной почты).
7.15. Сроки предоставления итоговой аттестации - в соответствии с учебным планом.
7.16. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием ДОТ,
получают соответствующие документы о квалификации лично; в электронном виде, подписанным
с помощью ЭЦП, через операторов почтовой связи заказным почтовым отправлением.

8. Антикоррупционная политика.
8.1.

Организация информирует об основных требованиях

политики в области

противодействия коррупции, установленных в Декларации по соблюдению этических и правовых
норм Группой СИБУР и ее деловыми партнерами (далее - Декларация), размещенной по адресу:
https://www.sibur.ru/compliance/.
8.2. Соблюдение антикоррупционных условий регламентируется договором, заключенным с
юридическими и физическими лицами, выступающими заказчиками, оформленным в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере образования.
8.3. Организация гарантирует полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий, а также отсутствие неправомерных негативных последствий для
юридических и физических лиц, сообщивших о факте нарушений.
9. Заключительные положения.
9.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным по доверенности.
9.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
локальными нормативными актами ООО «СИБУР».
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