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1. Общее положение.
Разработка Тургоякского месторождения флюсовых известняков была начата в 1920 году
Тургоякским рудоуправлением треста Уралруда для получения строительной продукции.
«Тургоякское рудоуправление» начало свою деятельность на рынке по добыче
высококачественного флюсового известняка для металлургических заводов в июле 1949 года. В
1992 году предприятие было приватизировано и преобразовано в производственнокоммерческое акционерное общество открытого типа «Тургоякское рудоуправление». В 1993г.
06.10. название изменено на Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление» и
вошло в состав ЗАО «Картель «Промснаб».
На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в городе, на котором
ведется переоснащение и обновление производства современной техникой и техническими
устройствами, меняется технология производства и осуществляется выпуск новой продукции. В
связи с потребностью предприятий в высококвалифицированных кадрах и необходимостью
обучения, так необходимых для развития горнодобывающих предприятий рабочих профессий,
образовано самостоятельное структурное подразделение- Отдел подготовки персонала.
ОАО «ТРУ» является юридическим лицом и имеет собственное имущество, права и
обязанности юридического лица. Предприятие имеет печать со своим наименованием,
фирменный знак, символику, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в
учреждениях банка. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами, в том
числе ведение образовательной деятельности на базе отдела подготовки персонала.
Отдел по подготовки персонала руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации «Об образовании», приказами, инструкциями Главного управления
профессионального образования субъектов Российской Федерации, Министерства образования
и науки Челябинской области , других органов управления, регламентирующих порядок
обучения рабочих на производстве, а также Уставом ОАО
«Тургоякское рудоуправление», Коллективным договором и Положением об Отделе
подготовки персонала ОАО «ТРУ», которое утверждается генеральным директором
предприятия.

2.Организационная структура отдела подготовки персонала.
Отдел подготовки персонала возглавляет начальник, в подчинении которого находятся (на
основании заключенного доп. Соглашения)- преподаватели теоретического и практического
обучения, а также инструктора производственного обучения - штатные совместители. Структура
и штаты определяются объемом работ, спецификой производства
по представлению начальника отдела подготовки персонала и утверждается генеральным
директором предприятия. В качестве преподавателей теоретического и практического
обучения, инструкторов производственного обучения привлекаются Генеральным директором
штатные работники
по доп. Соглашению, имеющих необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую установленным квалификационным
требованиям данного профиля, диплом об образовании и, документ о повышении
квалификации педагогических работников и инструкторов производственного обучения.
Преподавателей теоретического и практического обучения, имеющих соответствующую
квалификацию на предприятии 26 человек.
3.Организация образовательного процесса.
Отдел подготовки персонала реализует программы профессиональной подготовки
рабочих профессий, утвержденные руководителем предприятия и согласованные с
Ростехнадзором, в соответствии с Приказом №1154 от 29.12.2006г. (Об утверждения перечня
основных профессий рабочих промышленных производств (объектов)).
Обучение слушателей в Отделе подготовки персонала ведется на русском языке.
.Содержание и организация образовательного процесса в ОПП регламентируется
учебными планами, программами, разработанными специалистами ОПП, с учетом содержания
примерных учебных программ и планов, в соответствии с действующим Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, «Перечнем профессий для
профессиональной подготовки».
Количество обучаемых в течение года до 80 человек.
Зачисление слушателей на обучение осуществляется в соответствии с заявками
руководителей структурных подразделений предприятия ОАО «ТРУ», физических лиц,
юридических лиц на основании направления Центра занятости, с заключением договора. Форма
обучения очная.
В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, лица,
поступающие на обучение в ОПП ОАО «ТРУ», обязаны представить справку о состоянии
здоровья.
При наборе слушателей начальник ОПП знакомит их с настоящим Положением и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Обучение проводится в группах, которые формируются по дисциплинам, а также по
индивидуальной форме обучения. Образовательный процесс ОПП включает теоретическое и
практическое обучение. Теоретическое обучение проводятся в специально оборудованном
классе. Практическое (производственное) обучение проводится в цехах, отделах и на участках
предприятия.
Для теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45
минут, после каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью 10
минут. Начало занятий - 8.30. Перерыв на обед продолжительностью 30 минут. Время обучения
на производстве не превышает продолжительность рабочего времени, установленного
законодательством о труде.
Профессиональная подготовка осуществляется по дневной (очной) форме обучения с
отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая продолжительность
обучения составляет от 1 до 6 месяцев. Решением квалификационной комиссии может быть
принято решение по сокращению срока обучения слушателей, имеющих начальное и среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, а также имеющих высшее
профессиональное образование.
Учебный год начинается с 1 января. ОПП разрабатывает годовой план по подготовке
рабочих по профессиям в соответствии с поданными заявками и утверждается генеральным

директором ОАО «Тургоякское рудоуправление». Учебный план может корректироваться в
зависимости от потребности в кадрах и экономической обстановке в стране. Учебные занятия
включают в себя:: лекции, консультации, семинары, практические занятия (работы),
лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельные работы, практику, а так же
выполнение квалифицированной (пробной) работы.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года в соответствии с
учебным планом и утвержденным руководителем предприятия расписанием занятий.
Количество часов аудиторной нагрузки учащихся не превышает-40 часов, максимальная, с
учетом консультаций и самостоятельной работы-54. Рабочие планы профессиональной
подготовки образовательных программ по 60 специальностям соответствуют заявленным
уровням подготовки, установленные нормативные сроки обучения выдержаны по всем
специальностям. Система оценок пятибалльная.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в форме
итоговых занятий, зачетов, контрольных работ. Посещаемость слушателей занятий, темы
занятий прописываются в учебном журнале.
Практическое обучение заканчивается квалификационной (пробной) работой с
оформление Заключения о достигнутом уровне квалификации и Заключения на
квалификационную (пробную) работу. Обучение в целом заканчивается внутренним экзаменом
в соответствии с учебным планом и оформлением экзаменационного протокола с подписями
членов квалификационной комиссии предприятия. Состав квалификационной комиссии
определяется приказом генерального директора Открытого акционерного общества
«Тургоякское рудоуправление».
При успешном окончании обучения слушателям, на основании протокола
квалификационной комиссии и заключения о достигнутом уровне квалификации, выдаются
свидетельства установленного образца о прохождении обучения и удостоверения на право
обслуживания объектов, поднадзорных Ростехнадзору.
Слушатели могут быть отчислены досрочно: по личному заявлению, по решению
администрации при систематическом пропуске занятий, за неуплату обучения (если
предусмотрено договором), за грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка
предприятия, противоправное действие.
Образовательные услуги на базе Отдела подготовки персонала ОАО «ТРУ»
оказываются на платной и бесплатной основе, в соответствии с условиями заключения договора
со слушателем и организацией. Размер и форма оплаты за обучение устанавливается
Генеральным директором с учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и
совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен.
Взаимоотношения между ОАО «ТРУ», его слушателями и организациями заказчиками регулируется действующим законодательством и договором, определяющим
уровень образования, сроки обучения, размер и формы оплаты за обучения и иные условия, в
том числе предоставления стипендий и других мер социальной поддержки. Одностороннее
расторжение договора и отчисления обучающегося производится приказом Генерального
директора ОАО «ТРУ» за грубое или неоднократное нарушение условий договора,
внутреннего трудового распорядка предприятия.
Учащиеся,
получившие
соответствующую
квалификацию,
как
правило,
трудоустраиваются на предприятии.
Оплата труда преподавателей и инструкторов и их материальное стимулирование
осуществляется в соответствии с « Положением об оплате преподавателей теоретического и
практического обучения и инструкторов».
4.Наименование профессии.
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11078
11295
11448
11495
11710
11711
11768
11796
11907
12680
13040
13321
13450
13775
13777
13910
13921
13944
13990
14089
14305
14388
13590
14668
15643
15948
16269
16671
16878
18526

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

18447
18494
18511
18522
18524
18535
18540
18552
18559
18590
18598
18726
18880

Аппаратчик химводоочистки
Бурильщик шпуров
Водитель дрезины
Вулканизаторщик
Горнорабочий на геологических работах
Горнорабочий на маркшейдерских работах
Грузчик
Дежурный по переезду
Дробильщик
Каменщик
Контролер продукции обогащения
Лаборант химического анализа
Маляр
Машинист компрессорных установок
Машинист конвейера
Машинист насосных установок установки
Машинист оборудования конвейерных и поточных линий
Машинист отвального плуга
Машинист питателя
Машинист путепередвигателя
Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы
Машинист экскаватора
Машинист буровой установки
Монтер пути
Оператор котельной
Оператор пульта управления
Осмотрщик вагонов
Плотник
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
Слесарь аварийно - восстано-вительных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Сливщик-разливщик
Составитель поездов
Столяр строительный

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

00017
18897
19149
19479
19727
19756
19827
19829

53.
54.
55.
56.
57.
58.

19842
19854
19855
19861
19883
19890

59.
60.

19927
19931

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети
Электромонтер по обслуживанию подстанций
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки
Электрослесарь по ремонту электрических машин
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

5.Контакты:
Адрес: Челябинская область, 456305, г. Миасс, ул. Магистральная,19.
Телефон:(8-3513)25-52-27-генеральный директор-Баранников Валерий Георгиевич
Режим работы приемной генерального директора: Пн-Пт с 8.00-17.00ч.
Перерыв на обед:12.00-13.00ч.
Выходной- Сб., Вс.
Телефон секретаря: : ( 8 - 3 5 1 3 ) 2 5 - 5 2 - 5 0

