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ПОЛОЖЕНИЕ

О СПЕЦИА/\ИЗИРОВАIIНОМ
ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИИ

WorldSkills Russia кОХРАIIА ТРУДДr

flaTa введения 2019-12-31
1. оБлАсть примЕнЕния

Настоящее Положение о деятельности Специализированного центра компетеНции

WorldSkills Russia <Охрана труда> (далее - Положение) на базе ГБПОУ

<< Сол и ка м ски й технол огически й колледж>> ( Колледж).

2. нормАтивныЕ ссылки

Настоящее Положение разработано на основании:

,/ Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nч 27Э-ФЗ <об обра3оВаНии в

Российской Федерации> ;

/ Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 200'1 года Nч 197-Ф3;

,/ Положения о деятельности специализированного центра компетенций по

реализации Инновационной модели, рекомендованного Фондом поддерЖки

социальных проекгов <Образование - обществу>>, Москва,2012 годi

,/ Устава ГБпоУ <<Соликамский технологический колледж>>

3. стАтус сцк

3.1 Специализированный центр компетенций (СЦК) - центр ра3вития профеССИЙ и

профессиональных сообществ WSR, ресурсный центр, обладаюtлий совремеНным

оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям wsR, а таtoке наличием

экспертов длlя осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по

стандартам WSR.

з.2 сцк <<Охрана труда) WSR создан приказом ,Щепартамента Пермского края по

образованию, науке и делам молодежи от 27.08.2019г. Ns сэд - 26-01-06-798 на

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного

уч рещде н ия << Сол и камски й техн ол огически й колледж)>
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4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК

4.1. Основными целями деятельности Cl_|K <Охрана труда) являются:

,/ повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению,

личностному и профессиональному росry обучающихся профессионалЬНыХ

образовательных организаций (далее - ПОО) Пермского края по коМпетеНции

<<Охрана труда>;

./ повышение качества профессиональной подготовки обучаюlлихся Колледжа и

ПОО Пермского края по компетенции <Охрана труда>;

/ формирование тренировочной инфраструlсгуры для подготовки

конкурентоспособных региональных команд и национальной сбоРнОй РОССИИ

для участия в чемпионатах WSR и WSl;

/ формирование экспертного сообщества из числа преподавателей Колледжа и

ПОО Пермского края и их обучение в соответствии с требованиями WSR;

,/ создание инновационных условий развития в рамках профессионального

образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение

высококвалифицированными и профессиональньiми кадрами экоНОМИКИ

Пермского края по компетенции <Охрана труда>.

4.2. Основными задачами Cl-{K <Охрана труда> являются:

/ формирование педагогического и методического опыта по компетеНЦии WSR

<<Охрана труда> в Пермском крае;

,/ создание тренировочного центра для сборной команды Пермского края по

компетенции WSR <Охрана труда>;

./ проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;

,/ повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенции

<<Охрана труда> в Пермском крае;

./ популяризация рабочих профессий;

./ оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения

профессионального самоопределен ия ;

/ расширение сферы присугствия инструментов реали3ации Инновационной

модели в профессиональном образовании Пермского края;

/ подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные

стандарты Wогld Skil ls;
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,/ развитие стратегического партнерства с государственными и

неправительственньlми организациями, организациями и учреждениями

Пермского края для достижения целей Проепа.

5. ПРАВА И ОБЯ3АННОСТИ GЦК кОХРАНА ТРУДА)

5.1. СЦК <<Охрана труда)) имеет право:

,/ в соответствии с договором, заключенным с Региональным Координационным

l-]eHTpoM (ркц) представлять Инновационную модель и движение WSR в

Пермском крае по компетенции <<Охрана трудаD;

{ безвозмездно пользоваться всеми методическими, органи3ационными и

иными доцументами Инновационной модели (WSR);

,/ привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений с

Региональным Координационным L[eHTpoM экспертов WSR и (или) WSI для

проведения консультаций;

,/ получать от Регионального Координационного l-|eHTpa права на проведеНие

тренировочных сборов WSR;

/ после получения соответствующих прав от Регионального Координационного

l-|eHTpa, проводить тренировочньlе сборы WSR;

/ использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий WSR

(правила, регламенты, стандарты) для развития системы профессионального

образования в Пермском крае;

{ формировать тренировочную базу для команды Колледжа по компетенциям;

,/ вносить предложения Региональному Координационному Щентру по

совершенствованию организации деятельности cl-]k <охрана труда>, в том

числе по вопросам материально-технического обеспечения;

,/ запрашивать у Регионального Координационного Щентра информацию и

документы, необходимые для осуществления деятельности сцК <Охрана

труда);

5.2. Обязанности Cl_{K <Охрана труда):

/ представлять Инновационную модель и движение WSR в Пермском крае;
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' при осуществлении функций ct-|k кохрана труда)>, строго соблюдать цели и

задачи ИнновационноЙ модели и движения WSR, предусмотренные

настоящим Положением;

/ обеспечить разработку и утверждение документов, необходимь]х для

деятельности CL{K <Охрана труда>; - использовать в работе современные

технические и информационно-методические средства, обеспечивать

поддержку их работоспособности ;

/ оGуществлять методическую поддержцу деятельности специалистов и

педагогов по вопросам реализации Инновационной модели и деятельности

WSR в Пермском крае;

/ осуществлять научно-методичесцую деятельность в части разработки и

актуализации модульных программ повышения квалификации ра3личных

категорий педагогических работников образовательных органи3аций среднего

профессионального образован ия дан ного профиля подготовки ;

/ с учетом приоритетов по развитию компетенций обеспечивать и осуществлять

деятельность, направленную на разработку, рецензирование, внедрение и

поддержку деятел ьности учебно-методических ком пле ксо в ;

./ составлять отчеты о деятельности cl-tk <охрана труда> и передавать их на

рассмотрение в PKl_|;

r' по согласованию с pkl-{ осуществлять адаптацию и апробацию стандартов

(правил, регламентов, методик) и контролировать их соблюдение;

/ устранять в установленный срок все нарушения, выявленные в ходе проверки

деятельности СЩК <<Охрана трУда>, проведенной PKL{.

6. УПРДВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЦК КОХРДНД ТРУДД))

6.1 Руководство деятельностью Ct]K <Охрана труда> осуществляет Руководитель,

назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности дирекгором

ГБП ОУ << Сол и камски й техноло гически й колледж>>.

6.2. Руководитель Cl-{K <Охрана труда> подотчетен руководителю РКl-|-Пермь,

диреffiору ГБПОУ <<Соликамский технологический колледж>,

6,3, Руководитель CL|K кОхрана труда)) имеет право:
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{ в пределах своей компетенции издавать распоряжения, прика3ы и другие

локал ьно-нормативные акгь] ;

,/ вносить представления диреffору ГБПоУ <<Соликамский технологИческий

колледж)) о приеме на рабоry и увольнении сотрудников CL|K <ОхраНа тРУДа>,

применении к ним мер пооlцрения и о наложении на них дисциплинарных

взысканий.

6.4. Руководитель обязан:

,/ обеспечивать эффективное выполнение Сщк <<охрана труда> во3ложенных

на него функций;

{ обеспечивать сохранность и эффеrпивность использования имущества cl-|k

<<Охрана труда>;

./ проводить рабоry по совершенствованию деятельности Cl_|K <охраНа трУда>;

/ обеспечивать рациональную paccTaнoвlry и целесообразное исполь3ование

кадров;

/ контролировать соблюдение сотрудниками ct]k кохрана труда) правил и

норм охраны труда, техники безопасности и правил внугреннего распорядка;

/ обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных

мероприятий;

r' организовывать правильную эксплуатацию оборудования и основных средств,

закрепленных за Cl_|K <<Охрана труда>;

,/ организовывать составление и своевременное предоставление отчетов pkl-{

г. Пермь о деятельности Cl_|K <Охрана труда)).

6.5 Руководитель Cl-|K <Охрана труда> несет ответственность 3а деятельность Cl-|K

кОхрана труда) в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ.

7. СТРУКТУРА И РАБОТНИКИ СЦК (ОХРАНА ТРУДА})

7.1. В струкryру Cl-|K <Охрана труда> входит информационно-аналитический отдел.

7.2. Штатная струкryра СЩК <Охрана труда>:

/ руководитель;
/ технический эксперт;

/ эксперты.

7.3. Руководитель выполняет следующие функции:
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,/ планирует деятельность ct]k <охрана труда) в соответствии с целями и

задачами

,/ обеспечивает эффективное выполнение СL{К <<Охрана труда)> во3ложенных

на него функций;

обеспечивает сохранность и эффепивность исполь3ования имущества

отдела СЩК <Охрана труда);

обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных

мероприятий;

составляет заявки на оснащение материально-технической базы сцк

<<Охрана труда>)

организовывает правильную эксплуатацию оборудования и основньlх средств,

закрепленных за отделом Cl-{K <Охрана труда>.

организует и разрабатывает необходимую доlryментацию по проведению

конкурсов, олимпиад, соревнований и иных мероприятий в рамках движения

WSR;

/ заполняет базу данных, содержащую информацию о проводимых

мероприятиях и их участниках;

{ устанавливает и поддерживает деловые контакты с целью взаимного

обогащения и обмена информацией о педагогическом опыте и инновациях в

области образования с другими СЦК и РКЦ;

/ ведет учет выполненной работы, готовит итоговые аналитические и

статистические справки;

Эксперт:

,/ планирует свою деятельность в соответствии с целями и задачами отдела

организации мероприятий Сщк <охрана труда>;

,/ осуществляет управление, организацию и руководство отдельной

компетенцией в рамках движения WSR;

{ организует отбор и подготовlry участников к участию В чемпионатах WSR по

компетенции <Охрана труда>;

r' разрабатывает необходимую доlryментацию по проведению конкурсов,

олимпиад, соревнований и иных мероприятий в рамках движения WSR;

/ высryпает эксперТом на чемпионатах В рамках движения WSR;

положение
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r' обеспечивает комплектование материалов и оборудования для подготовки

участников по соответствуюцlей компетенции;

./ разрабатывает koHt<ypcHoe задание для проведения регионального

чемпионата WSR по компетенции <Охрана труда>;

/ контролирует техническое состояние оборудования по соответствующей

компетенции; обеспечивает своевременность И качествО ведениЯ

методической документации ;

{ ведет учет выполненной работы, готовит итоговые аналитические и

статистические справки ;

/ организует свою рабоry на основе плана, угвержденного Руководителем CL|K

<<Охрана труда>.

7.4. Сотрудники CI-{K <Охрана труда> несут ответственность за:

r' ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Положением; -
использование прав, предоставленных им Положением;

,/ выполнение всех видов работ в соответствии с индивидуальным планом и

планом работы Cl_{K <Охрана труда>>.

8. ФИНДНСОВЫЕ ОСНОВЬ! ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК (ОХРДНД ТРУДДD

8.'l . Финансирование деятельности СЩК <Охрана труда) осуществляется :

/ за счет средств бюджета Пермского края;

/ за счет внебюджетных средств гБпоУ <<Соликамский технологический

колледж).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК

кОХРАНА ТРУДА},

9..l. сцК <<Охрана труда) должен быть обеспечен необходимым слуrкебным

помещением, техническими и методическими ресурсами,

9.2. Рабочие места всех сотрудников Cl-{K <Охрана труда) должны быть обеспечены

современной компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением.

9.3. СЦК <Охрана труда) должен быть оснащен:

8
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r' современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими осуществлять

презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов;

,/ копировально-множительной техникой;

{ современными техническими средствами связи (многоканальный телефон,

факс);
,/ досryпом к сети Интернет.

9.4. СЦК кОхрана труда)> должен быть обеспечен следующими документами,

необходимыми для его функционирования:
,/ ,Щорожная карта по реализации движения KWorldSkills Россия> на территории

Пермского края;

,/ Положение о деятельности СЩК <охрана труда>;

/ Регламентдеятельности СЩК <охрана труда);

,/ Регламент по проведению региональных мероприятий;
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