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2. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами Центра являются:
2.1.1. Организация совместной работы подразделений метрополитена и 

Транспортного комплекса со Службой, обучение в которых курируют инженеры 
по подготовке кадров.

2.1.2. Текущее планирование и организация контроля за проведением 
технической учебы в подразделениях метрополитена и Транспортного 
комплекса.

2.1.3. Организация и проведение ознакомительной практики по 
образовательным программам профессионального обучения лиц, ищущих 
работу.

2.1.4. Организация и проведение технической учебы для водителей 
наземного городского транспорта.

2.1.5. Планирование потребности в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации, в обязательном и специализированном обучении 
работников метрополитена и Транспортного комплекса.

2.1.6. Осуществление реализации контрактов по обязательному и 
специализированному обучению персонала и подготовки необходимой 
документации для закупки образовательных услуг в сторонних образовательных 
организациях.

2.1.7. Формирование и развитие эффективной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, направленной на 
максимальную реализацию потенциала работников с учетом потребности 
Транспортного комплекса. Организация производственной практики 
обучающихся КУТК.

2.1.8. Разработка и совершенствование нормативной документации, 
регламентирующей процессы проведения технической учебы в подразделениях 
метрополитена и Транспортного комплекса, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников в КУТК.

2.1.9. Формирование списков кадрового резерва всех уровней в 
подразделениях метрополитена и Транспортного комплекса, обучение в которых 
курируют инженеры по подготовке кадров, организация целенаправленной 
подготовки и развития кандидатов для замещения вышестоящих должностей.

2.1.10. Организация работы по разработке мероприятий по 
укомплектованию штата водителей наземного городского транспорта и 
локомотивных бригад электродепо Службы подвижного состава.

2.1.11. Организация очередной и внеочередной аттестации 
руководителей и специалистов, а также при назначении на вышестоящие 
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должности, по Правилам технической эксплуатации метрополитена в городе 
Москве (далее - ПТЭ).

2.2. Основными функциями Центра являются:
2.2.1. Разработка типовых номенклатурных и нормативных документов 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 
метрополитена и Транспортного комплекса, технической учебе.

2.2.2. Организация совместной работы Службы и подразделений 
метрополитена и Транспортного комплекса, участие в совещаниях 
руководителей подразделений с подробным разбором результатов работы за 
отчетный период и оформлением решений в протоколе.

2.2.3. Организация работы по отбору кандидатов в кадровый резерв 
подразделений метрополитена и Транспортного комплекса.

2.2.4. Организация работы по разработке индивидуальных планов 
развития, планированию поэтапного обучения по специализированным 
программам в КУТК и сторонних образовательных организациях.

2.2.5. Организация работы и участие в комиссии по проведению 
аттестации и проверке знаний ПТЭ работников подразделений метрополитена и 
Транспортного комплекса.

2.2.6. Анализ итогов текущего контроля успеваемости при проведении 
технической учебы в подразделениях метрополитена и Транспортного 
комплекса.

2.2.7. Формирование предложений по совершенствованию, повышению 
эффективности и качества проведения технической учебы в подразделениях 
метрополитена и Транспортного комплекса.

2.2.8. Контроль за организацией и проведением технической учебы, в том 
числе с применением различных технических средств обучения.

2.2.9. Организация аттестации/переаттестации инструкторов 
технической учебы.

2.2.10. Организация работы по формированию комплексного плана 
оснащения технических кабинетов и мест проведения технической учебы.

2.2.11. Участие в разработке и анализ выполнения перспективных годовых 
планов профессионального обучения, повышения квалификации персонала в 
КУТК и сторонних образовательных организациях, технической учебе.

2.2.12. Формирование пофамильных списков на обучение в КУТК, 
обучение в которых курируют инженеры по подготовке кадров, в соответствии с 
утвержденным Годовым календарным учебным графиком обучения работников 
в Службе.

2.2.13. Организация отбора кандидатов для обучения по программам 
подготовки в КУТК, организация и проведение ознакомительной практики.
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2.2.14. Организация производственно-экономических курсов и курсов 
целевого назначения на базе подразделений метрополитена и подразделений 
Транспортного комплекса.

2.2.15. Подготовка отчетности по укомплектованию штата водителей 
наземного городского транспорта и локомотивных бригад, расчет штата с учетом 
развития метрополитена и Транспортного комплекса, участие в распределении 
выпускников КУТК.

2.2.16. Анализ организации проведения для обучающихся 
производственной практики в подразделениях метрополитена и Транспортного 
комплекса, обучение в которых курируют инженеры по подготовке кадров.

2.2.17. Сбор информации о потребности метрополитена и Транспортного 
комплекса по всем направлениям профессионального (обязательного) и 
специализированного обучения.

2.2.18. Разработка графиков обучения групп по всем направлениям 
профессионального (обязательного) и специализированного обучения.

2.2.19. Комплектование групп из числа работников подразделений 
метрополитена и Транспортного комплекса для направления на обучение в 
сторонние образовательные организации в соответствии с предоставленными 
заявками.

2.2.20. Организация работы по предоставлению к оплате счетов, 
счетов-фактур и актов сдачи-приемки услуг по контрактам на оказание 
образовательных услуг по обязательному и специализированному обучению.

2.2.21. Ведение статистики по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников подразделений метрополитена и подразделений 
Транспортного комплекса, и иных отчетов по роду своей деятельности.

2.2.22. Составление статистических и иных отчетов по роду своей 
деятельности.

2.2.23. Осуществление иных функций в соответствии с локальными 
документами метрополитена и Службы, документами системы менеджмента 
качества (далее - СМК), а также приказами, распоряжениями начальника 
метрополитена, распоряжениями заместителя начальника метрополитена по 
управлению персоналом и начальника Службы.

3. Права

3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от подразделений Службы сведения, 

документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Центр 
задач.
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3.1.2. Привлекать в установленном порядке работников других 
подразделений Службы для решения вопросов, находящихся в ведении Центра.

3.1.3. Приглашать на совещания по вопросам, находящимся в компетенции 
Центра, представителей подразделений Службы установленным порядком.

3.1.4. Проверять работу подразделений метрополитена и подразделений 
Транспортного комплекса, в которых выполняют свою работу инженеры по 
подготовке кадров и инструкторы по вопросам, находящимся в компетенции 
Центра.

3.1.5. Пользоваться в установленном порядке отчетностью для 
выполнения возложенных на Центр задач.

3.1.6. Давать поручения и издавать в пределах своей компетенции 
инструктивные документы (письма, памятки и другие материалы), обязательные 
для исполнения подразделениями Службы.

3.1.7. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Центра.

3.1.8. Запрашивать у руководства подразделений метрополитена и 
подразделений Транспортного комплекса информацию, необходимую для 
организации и проведения профессионального обучения, технической учебы, 
производственной практики.

3.1.9. Разрабатывать документы СМК на уровне Подразделения.

4. Организация работы

4.1. Центром руководит начальник Центра, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом уполномоченного лица, в порядке, 
установленном в метрополитене.

4.2. На должность начальника Центра назначается лицо, имеющее высшее 
образование (техническое или психолого-педагогическое) стаж работы в 
метрополитене, связанный с образовательным процессом не менее 5 лет.

4.3. Начальник Центра имеет в подчинении заместителя, назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности приказом уполномоченного лица, в 
порядке, установленном в метрополитене.

4.4. Обязанности начальника Центра во время его отсутствия (нахождение 
в отпуске, командировке, временной нетрудоспособности, обучения с отрывом 
от производства и пр.) исполняет заместитель начальника Центра или начальник 
Отдела, назначенный приказом уполномоченного лица, в порядке, 
установленном в метрополитене.

4.5. Начальник Центра:
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4.5.1. Руководит Центром на принципе единоначалия и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр задач.

4.5.2. Организует работу Центра в соответствии с планами Службы, а 
также оперативными планами Центра по выполнению текущих задач.

4.5.3. Вносит первому заместителю начальника службы - начальнику 
КУТК предложения о назначении на должность и освобождение от должности 
работников Центра.

4.5.4. Распределяет обязанности между работниками Центра.
4.5.5. Контролирует1 выполнение требований документов СМК на уровне 

Центра в рамках своей компетенции.
4.5.6. Организует разработку коррекций, корректирующих действий и (при 

необходимости) предупреждающих действий по результатам аудитов в рамках 
своей компетенции в соответствии с локальными нормативными актами 
метрополитена.

4.5.7. Контролирует соблюдение трудовой и исполнительской 
дисциплины работниками Центра.

4.5.8. Контролирует соблюдение работниками Центра требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда, и локальных актов метрополитена.

4.5.9. Осуществляет контроль за безопасным содержанием рабочих мест в 
Центре.

4.5.10. Представляет первому заместителю начальника службы - 
начальнику КУТК предложения о применении к работникам Центра мер 
поощрения, о наложении на них дисциплинарных взысканий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.5.11. Обеспечивает в установленном порядке профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации работников Центра.

4.5.12. Обеспечивает выполнение требований действующего 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
метрополитена по обработке персональных данных и обеспечению 
конфиденциальности персональных данных.

4.5.13. Соблюдает и обеспечивает соблюдение работниками Центра при 
исполнении должностных обязанностей требований действующего 
законодательства Российской Федерации, локальных актов и распорядительных 
документов метрополитена и иных документов, связанных с работой Центра.

1 Контроль - самостоятельно (в случае, если порядок осуществления функции контроля не закреплен в 
законодательстве Российской Федерации, организационно-распорядительной документации или поручении 
непосредственного руководителя) определяемая выполняющим функцию контроля работником совокупность 
действий (согласованных с непосредственным руководителем), критерием эффективности которых является 
выполнение задач и функций, возложенных на этого работника или на возглавляемое им структурное 
подразделение, в том числе соблюдение подчиненными работниками трудовой и исполнительской дисциплины.
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4.5.14. Обеспечивает выполнение предписаний органов, уполномоченных 
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, по вопросам, касающимся деятельности Центра.

4.5.15. Обеспечивает достоверность, а также соответствие 
законодательству и локальным нормативным актам метрополитена документов, 
разработанных Центром.

4.5.16. Выполняет иные обязанности в соответствии с локальными 
нормативными актами и распорядительными документами метрополитена и 
Службы.

4.6. Начальник и работники Центра обязаны исполнять приказы 
руководителей гражданской обороны, проходить подготовку в области 
гражданской обороны, бережно относиться к имуществу гражданской обороны.

4.7. Подразделения, входящие в состав Центра, осуществляют свои 
функции в соответствии с настоящим Положением, локальными нормативными 
актами и иными организационно-распорядительными документами 
метрополитена.

4.8. Работники Центра при осуществлении своих функций 
руководствуются должностными инструкциями, локальными нормативными 
актами и иными организационно-распорядительными документами 
метрополитена.

5. Ответственность

5.1. На начальника Центра возлагается персональная ответственность за:
5.1.1. Несвоевременное и ненадлежащее исполнение Центром функций, 

возложенных настоящим Положением.
5.1.2. Ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязанностей, 

связанных с руководством Центра и перечисленных в пункте 4.5. настоящего 
положения.

5.1.3. Необеспечение сохранности документов и имущества, переданных 
ему для выполнения должностных обязанностей.

5.1.4. Невыполнение законодательных, других нормативных правовых 
актов, локальных нормативных актов и распорядительных документов 
метрополитена и Службы, связанных с его работой.

5.1.5. Упущения, недостатки и ошибки в работе Центра, повлиявшие на 
ход исполнения производственных и иных планов Службы.




