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1 Назначение и область применения процедуры
Настоящий ЛНА устанавливает единый порядок
подготовки и обучения персонала
колледжа.
Требования ЛНА обязательны для применения всеми сотрудниками учреждения и входит
в состав документов, обеспечивающих функционирование отдела по управлению персоналом.
2 Термины и определения
Персонал — совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обла дает организация.
Планирование потребности в персонале — кадровая программа, направ ленная на
оценку как количественной, так и качественной потребности в персонале, отвечающая на
вопросы: сколько, когда и какого персонала потребуется организации
Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, планомерно и
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и
способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников , специалистов и
руководителей.
3 Описание процедуры
3.1 Общие положения
3.1.1. Цели обучения персонала.
 получение сотрудниками новых знаний и навыков, необходимых для работы и аттестации
на квалификационные категории или соответствие занимаемой должности ;
 поддержание профессионального уровня персонала;
 подготовка персонала к замещению коллег во время отпуска, болезни, увольнения и т. д.;
 подготовка к карьерному продвижению;
 знакомство персонала со стандартами работы учреждения, стратегией развития,
технологией деятельности;
 поддержание позитивного отношения к работе;
 формирование корпоративной культуры , мотивация к дальнейшей работе.
3.1.2. План обучения строится на основании управленческих решений при структурированной
системе оценки персонала колледжа в соответствии со стратегией его развития, с принятой
технологией работы и системой контроля , а также на основании полученных заявок от
администрации и руководителей структурных подразделений колледжа .
3.1.3. Потребность в обучении персонала может быть запланирова нная (т. е. основанная на
систематических инструментах оценки, зависящая от стратегии развития колледжа), связанная
с решением определенных задач и спонтанная (вследствие необходимости).
3.1. 4. Формы обучения персонала:
 долгосрочное дополнительное обучен ие персонала, связанное со стратегическими
задачами колледжа (включает в себя получение второго высшего образования, кандидатской
степени, освоение программ повышения квалификации) ;
 обучение персонала, вызванное необходимостью поддержания технологических
процессов на современном уровне (семинары- практикумы, тренинги, конференции и выставки,
где происходит обмен опытом );
 обучение персонала, связанное со стратегическими задачами учреждения;
 самообразование персонала (включает в себя изучение специальной лите ратуры,
посещение тематических выставок и семинаров, сбор и систематизацию информации );
 наставничество.
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3.1.5. Система контроля для определения эффективности проведенного обучения персонала
включает в себя:
 входной контроль;
 текущий контроль (длительные программы обучения);
 заключительный контроль (может иметь формальную и неформальную форму);
 контроль за использованием приобретенных знаний и навыков в процессе работы.
Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данному документу.
3.2 Пояснение к графическому описанию
Блок 10. Изучение запроса руководителей структурных подразделений и администрации на
обучение персонала (приложение Б). Разработка программы обучения персонала на учебный
год.
Блок 20. Представление результатов запроса на совещании отдела по управлению персоналом
зав.сектором обучения персонала и ПК ИПР. Определяются содержание, формы и методы
обучения, необходимые ресурсы, исходящие из потребности колледжа в приобретении
персоналом новых знаний и навыков, в получении информации, не обходимой
для
эффективной профессиональной деятельности, для успешного достижения целей учреждения .
При форме самообразования составляется индивидуальный план. Составляются заявки на
обучение в Центр профессиональных квал ификаций.
Блок 30. Назначение руководителей обучающих программ. Руководитель программы
разрабатывает рабочую программу обучения по утвержденному макету ЦПК. Содержание
учебных программ зависит от целей обучения, от категории работников, которые проходят
обучение, от уровня подготовки и опы та руководителя программы обучения. Программа
проходит экспертизу и утверждается соответствующим приказом руководителем Центра
профессиональных квалификаций.
Блок 40. Составление программы обучения персонала на учебный год (приложение В).
Блок 50. Освоение программы обучения.
Блок 60. Проведение анкеты обратной связи . По результатам усвоения программы выдается
сертификат установленного образца (приложение Г) или удостоверение установленного
образца в ЦПК.
Ответственность
Ответственным за организа цию разработки и введение процедуры в действие является
заведующий сектором обучения персонала и ПК ИПР .
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
предприятия при выполнении работ и мероприятий может быть приведено в форме матрицы
ответственности и полномочий (таблица 1) и графического описания документированной
процедуры (Приложение А).
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Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
Процесс, вид деятельности в
Процесс / Подразделение / Должностное лицо
рамках процесса
Руководит Зав.секторо Руководители Руководите

Разработка программы и графика
обучения персонала
Определение содержания, форм
и методов обучения и
необходимых ресурсов
Выбор или подготовка
руководителей образовательных
программ
Разработка рабочих программ
обучения
Реализация программ обучения
Оценка эффективности
программы и порядок внесения
корректив
О – ответственный
Р – реализующий
С – соисполнитель
И - информирующий (емый)
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5. Нормативные документы
Приказ МО и науки РФ от 7 апреля 2014 г № 276 «Об утверждении Порядка проведе ния
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
6. Приложения
3.3 Приложение А. Табличное описание процедуры
5.2. Приложение Б. Форма запроса руководителей структурных подразделений и
администрации на обучение персонала
5.3 Приложение В. График обучения персонала
5.4. Приложение Г. Анкета обратной связи по итогам курсов ПК.
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Приложение А
Табличное описание процедуры
Вход
процесса

Регламентирующие
документы

Заявка
руководителей
структурных
подразделений и
администрации
колледжа
Запрос ИПР

ИКП процесса 3.1.
«Управление
персоналом»
Нормативные
документы МОНРФ
порядке аттестации
пед.работников ОУ

План
организации
обучения
персонала

ЛНА ЦПК

Программа
обучения
персонала на
учебный год

Макет программы

Образовательная
программа
семинарапрактикума

форма приказа о
проведении внутренних
курсов ПК

приказ о
проведение
семинарапрактикума

образовательная
программа

Результаты
реализации
программы

Результаты
диагностик

Версия: 2.0

Выполнение
работ

Результат

10
Сбор информации о
курсовой подготовке
и обработка данных
запроса

Сведения о ПК

Ресурсы
Руководитель
отдела по
управлению
персоналом
ЦПК
ИПР

20

Кандидатуры
руководителей
программ
обучения

Персонал колледжа
ЦПК

30
Разработка программы
и ее утверждение

Разработанная
программа

ИПР

приказ

зав.сектором
обучения персонала
и ПК ИПР

50
Реализация программы
обучения . Выполнение
зачетного задания

повышение
квалификации

руководитель
программы обучения

анкета эффективности
семинара-практикума

60
Мониторинг участника
семинара-практикума

Результаты
диагностик

зав.сектором
обучения персонала
и ПК ИПР

форма сертификата по
ПК

70

сертификат

зав.сектором
обучения персонала
и ПК ИПР
инспектор отдела
кадров

Подбор кандидатур
руководителей
программ

40
написание приказа о
ПК

Оформление
документа о ПК
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Приложение Б.

ЗАПРОС на обучение персонала в 20__/__ учебном году
Структурное подразделение: ______________________________________________ ________
Руководитель: ___________________________________________________________________

целевая группа
Обучающая программа

категория
обучаемых

форма
обучения

кол-во
часов

Ф.И.О.

1
2
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Приложение В.
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В 20__/__ уч.году
ВНУТРЕННИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Обучающая Руководипрограмма тель

Целевая
группа
Ф.И.О.

Форма
Колобучения во
часов

документ аттестация
документ

График реализации программ обучения персонала на 20__/__ учебный год
сентябрь

декабрь
октябрь

ноябрь

январ
ь

апрель

Ф.И.О.
сотрудник
а

1
2
3
4
5
6
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Приложение Г.

АНКЕТА
участников семинара-практикума по программе_____________________________
Просим Вас высказать свое мнение об эффективности семинара, свои замечания, предложения,
пожелания.
Ф.И.О.
Должность
1. Оцените, пожалуйста, по 5 -бальной шкале практическую полезность пройденного
материала?
5

4

3

2

1

80%

100%

2. Полученными знаниями Вы удовлетворены на
20%

40%

60%

Почему?

3. Как Вы оцениваете новизну материала для Вас (оцените по 5 -бальной шкале):
5

4

3

2

1

4. Как Вы оцениваете организацию семинара? (оцените по 5 -ти бальной системе):
5

4

3

2

1

5. Рекомендовали бы Вы своим коллегам пр ойти подобное обучение и почему?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Если у Вас имеются замечания по работе преподавателя, пожа луйста, укажите их
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Напишите свои предложения по организации и проведению обучения
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Мы очень признательны Вам за замечания и п редложения. Они будут учтены при подготовке
следующих курсов.
Спасибо!
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4 Лист регистрации изменений
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Версия: 2.0

Номера листов
замененных
1-10

новых
1-10

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

1-10

новый макет
ЛНА

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

Сырова Г.В.

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 03.03.2015, 5:10

Стр. 10 из 11

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок организации обучения персонала
ЧИК-ЛНА-02-04-07-10

Версия: 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 03.03.2015, 5:10

Стр. 11 из 11

