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В рамках ООО «СИБУР» создан и осуществляет свою деятельность Центр развития 
инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, являющийся структурным подразделением 
Корпоративного университета «СИБУР».  
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Компетенции и полномочия Центра развития инженерно-технической экспертизы 
определяются Положением о корпоративном университете, а также Положением о филиале, 
созданных на основании Решения Единственного Участника №106 от 2 декабря 2019 г. 

Приложения: 

• Решение
• Приложение о филиале РЕУ СИБУР 106
• Положение КУ СИБУР



















Положение  
о Корпоративном университете ООО «СИБУР» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом ООО «СИБУР». 

1.2. Корпоративный университет ООО «СИБУР» (далее также КУ) является 
структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью «СИБУР». 

1.3. Полное наименование структурного подразделения: Корпоративный 
университет ООО «СИБУР». 

1.4. Сокращенное наименование структурного подразделения: КУ ООО 
«СИБУР». 

1.5.  Корпоративный университет ООО «СИБУР» (далее Корпоративный 
университет) подчинен Генеральному директору ООО «СИБУР». 

1.6. Работу Корпоративного университета организует директор 
Корпоративного университета, который назначается на должность и 
освобождается от неё Генеральным директором ООО «СИБУР». 

1.7.  Структура Корпоративного университета и штатное расписание 
утверждаются Генеральным директором ООО «СИБУР» по представлению директора 
Корпоративного университета. 

1.8.  Приём и увольнение работников Корпоративного университета 
производится приказом Генерального директора ООО «СИБУР» по представлению 
директора Корпоративного университета 

1.9.  Корпоративный университет в своей деятельности руководствуется: 

- действующими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации;

- Уставом ООО «СИБУР»

- Настоящим положением.

1.10. Ключевые показатели эффективности деятельности Корпоративного 
университета ООО «СИБУР» ежегодно определяются Управляющим советом 
Корпоративного университета ООО «СИБУР», который состоит из Членов Правления 
ООО «СИБУР»  и внешних приглашённых экспертов. 



2. Основные задачи и функции КУ
2.1. Основной задачей функционирования Корпоративного университета

является деятельность, направленная на формирование Корпоративной системы 
обучения и развития персонала ООО «СИБУР» с целью предоставления сотрудникам 
ООО «СИБУР» и иным лицам знаний и формирования компетенций, необходимых для 
эффективной работы в тактической и стратегической перспективе. 

2.2.  Для достижения этого, руководствуясь законодательством, а в 
необходимых случаях на основании лицензий (разрешений), выданных ООО «СИБУР», 
Корпоративный университет осуществляет деятельность в следующих основных 
направлениях: 

 2.2.1. Организация и ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования. 

 2.2.2. Организация и осуществление научно-исследовательской деятельности. 

      2.2.3. Осуществление других видов производственной, научно-технической, 
коммерческой и иной деятельности, не запрещенной законодательством и Уставом 
ООО «СИБУР». 

      2.2.4. В функции Корпоративного университета входит организация и 
осуществление научно-исследовательской деятельности в следующих областях: 

- технологии корпоративного обучения, в том числе технологии оценки
результатов обучения и компетенций сотрудников ООО «СИБУР»; 

- отраслевые рамки квалификации нефтехимической и нефтегазовой отрасли;

- разработка и внедрение профессиональных стандартов и корпоративных
профессиональных стандартов. 

2.2.5. Участие в научно-исследовательских, исследовательских конкурсах, 
реализация научно-исследовательских, исследовательских и других грантов и проектов. 

2.2.6. Организация и проведение научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, круглых столов и т.п.). 

2.2.7. Разработка корпоративных образовательных программ, программ 
дополнительного профессионального образования на основе спроектированных 
результатов обучения - корпоративных профессиональных стандартов. 

2.2.8. Реализация корпоративных образовательных программ, программ 
дополнительного и дополнительного профессионального образования. 

2.2.9. Организация сетевого взаимодействия с ведущими российскими и 
зарубежными научно-исследовательскими центрами, образовательными 
организациями, ассоциациями, предприятиями. 

2.2.10. Организация и проведение мониторинга реализации Корпоративной 
системы развития персонала. 

2.2.11. Развитие международного сотрудничества в целях совершенствования 
подготовки специалистов. 

2.2.12  Организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекций, 
в том числе, с привлечением иностранных фирм и учебных заведений. 

2.2.13. Ведение в установленном порядке издательско-полиграфической 



деятельности, выпуск и распространение печатной и аудиовизуальной 
продукции, информационных и других материалов, связанных с уставной 
деятельностью.  

2.2.14. Выполнение других работ и услуг в соответствии с целями КУ. 

2.3. Для реализации указанных выше задач и функций Корпоративный 
университет может создавать в своей структуре подразделения (центры, направления, 
лаборатории, кафедры и т.д.). 

2.4.  Для реализации отдельных задач и функций могут разрабатываться 
положения, правила и другие локальные нормативные акты, регламентирующие 
отдельные виды деятельности. 

2.5. Организационная структура Корпоративного университета   позволяет 
осуществлять обучение по дополнительным профессиональным программам, 
профессиональное обучение, подготовку, повышение квалификации и аттестацию 
(проверку знаний) работников и специалистов предприятий. 

2.6. Места осуществления образовательной деятельности: 

 117997, г. Москва, Кржижановского 16/1, каб.211

 626150, Тюменская область, г. Тобольск, территория Восточный
промышленный район – квартал 5, дом 3, строение 1 помещение 21 

3. Права КУ
Корпоративный университет имеет право:

3.1.  Относительно других структурных подразделений:

3.1.1.  Требовать от структурных подразделений, входящих в состав ООО
«СИБУР», предоставления материалов, необходимых для выполнения задач, 
возложенных на него настоящим Положением; 

3.1.2.  Принимать и контролировать исполнение решений по вопросам 
деятельности Корпоративного университета, обязательных для исполнения 
структурными подразделениями, входящими в состав ООО «СИБУР». 

3.2.  Самостоятельно решать следующие вопросы: 

3.2.1.  Готовить для Генерального директора приказы и распоряжения по 
деятельности структурных подразделений ООО «СИБУР», дочерних и зависимых 
Обществ по вопросам, входящим в компетенцию Корпоративного университета; 

3.2.2.  Готовить методические и обзорные документы по вопросам, входящим в 
компетенцию Корпоративного университета, а также давать разъяснения по решениям, 
разрабатываемым в Корпоративном университете; 

Согласовывать все представляемые руководству ООО «СИБУР» на утверждение или на 
подпись документы, связанные с деятельностью Корпоративного университета. 

4. Ответственность КУ
Корпоративный университет несёт ответственность за:

4.1. Невыполнение основных задач и функций, изложенных в настоящем
Положении.

4.2. Несвоевременное и (или) недостоверное предоставление отчётов и иной
информации.



4.3. Разглашение конфиденциальной информации о деятельности 
Корпоративного университета, ООО «СИБУР», дочерних и зависимых Обществ 

4.4. Несоблюдение требований, изложенных в настоящем Положении. 

5. Взаимодействие КУ
5.1. В своей деятельности Корпоративный университет взаимодействует с:

- структурными подразделениями и другими службами ООО «СИБУР»;

- дочерними и зависимыми обществами ПАО «СИБУР Холдинг»;

- внешними аудиторами и консультантами ООО «СИБУР»;

- федеральными и региональными органами власти;

- клиентами и партнерами ОО «СИБУР»;

- внешними контрагентами;

- профессиональными сообществами;

- с иными заинтересованными лицами.

    

 




