Информация о деятельности МЦПК
за период с 01.10.2017 по 30.06.2018
1. Количество обученных:
1.1. Всего - 427 чел.
1.2. в т.ч. за счет средств работодателей - 146 чел.
1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения - нет
1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц - 281 чел.
1.5. в т.ч. пенсионного возраста - 10 чел.
1.6. в т.ч. безработных граждан - 68 чел.
1.7. в т.ч. студентов ПОО - 5
1.8. в т.ч. студентов учреждений высшего образования - нет
2. Перечень реализованных программ
№
пп

Наименование программы

1 Профессиональная подготовка по
профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1 Горнорабочий
1.2 Горнорабочий подземный
1.3 Машинист конвейера
1.4 Машинист насосных установок
1.5 Машинист экскаватора
1.6 Пробоотборщик
2 Переподготовка рабочих,
служащих
2.1 Аппаратчик углеобогащения
2.2 Весовщик
2.3 Взрывник
2.4 Горнорабочий очистного забоя
2.5 Грузчик
2.6 Контролер продукции обогащения
2.7 Лаборант химического анализа
2.8 Ламповщик
2.9 Машинист насосных установок

Освоение
В.т.ч.
программы, производст
часов
венная
практика,
час.

240
240
480
480
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320
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120
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592
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296
160
160

480
320
548
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320
420
320
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2.10 Машинист сортировки
2.11 Машинист установок обогащения и
брикетирования
2.12 Машинист экскаватора
2.13 Оператор пульта управления
2.14 Оператор очистных сооружений
2.15 Право
руководства
взрывными
работами на открытых горных
разработках
2.16 Право обращения с взрывчатыми
материалами
2.17 Проходчик
2.18 Раздатчик ВМ
2.19 Электрослесарь подземный
2.20 Электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования
3 Повышение квалификации рабочих,
служащих
3.1 Горнорабочий очистного забоя
3.2 Машинист экскаватора
3.3 Проходчик
3.4 Электрослесарь подземный
3.5 Электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования
3.6 Развитие компетентности рабочих по
безопасному выполнению работ :
- пробоотборщик
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2.2. Основа для определения содержания программы – ЕТКС,
профессиональные
стандарты,
техническая
и
технологическая
документация работодателей.
2.3.-2.4.
Программы профессионального обучения :
- программа по профессии «Взрывник с правом производства
взрывных работ на открытых горных разработках» и программа
подготовки «На право руководства взрывными работами на открытых
горных разработках» согласованы
Управлением горного надзора
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, согласно установленным требованиям «Правил безопасности при
взрывных работах»;
- программы с использованием дистанционных образовательных

технологий «Машинист установок обогащения и брикетирования», ноябрь
2014г., и «Аппаратчик углеобогащения», июль 2015г., согласованы гл.
инженером ООО «ОФ Тайбинская»,
Разработаны, согласованы и утверждены в 2018 году:
- программы переподготовки по профессиям «Лаборант химического
анализа 4 разряда» и «Контролер продукции обогащения 3 разряда»
(согласованы АО «Сибирский Антрацит»);
- программа подготовки персонала, связанного с обращением с
взрывчатыми материалами (согласована Сибирским управлением
Ростехнадзора).
Ведется работа по разработке программ профессионального
обучения на основе профессиональных стандартов с участием
представителей
работодателей
и
согласованию
программ
с
работодателями.
2.5. Участие представителей работодателей в реализации программ в
качестве руководителей практики – да.
2.6. Проведение теоретических и практических занятий (кроме
производственной практики) на базе организации-работодателя:
- ООО «Разрез Тайбинский» спецкурс для машинистов насосных установок –
88 часов, декабрь 2017г.
- АО «Сибирский Антрацит» спецкурс для лаборантов химического анализа
-40 часов, февраль 2018г.
- АО «Сибирский Антрацит» спецкурс для контролеров продукции
обогащения -112 часов, апрель 2018г.
2.7. Производственная практика (количество часов отражено в табл.).
Принимающие организации:
- ООО «Участок Коксовый»
- АО «Разрез Октябринский»
- Филиал ПАО «КТК» Разрез Виноградовский
- ООО «Разрез Тайбинский»
- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» г.Киселевска
- ООО «Разрез Киселевский»
- ООО «Интерстрой-Н»
- ОАО «Знамя»
- ООО « Инвест-Углесбыт»
- ШУ Талдинское-Западное АО «СУЭК-Кузбасс»
- Шахта им.В.Д.Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»

-ОФ Шахты Талдинская-Западная-1
- ООО «Шахта Листвяжная»
- АО «ШУ Талдинское-Южное»
- ООО « Шахта № 12»
- АО «Сибирский Антрацит»
2.8 Участие работодателей в разработке заданий для итоговой
аттестации выпускников и процедуре ее проведении - да.
Итоговая аттестация проводится квалификационными комиссиями, в
состав которых включаются заведующий МЦПК, представители
предприятия
или
работодателя,
представители
Беловского
территориального отдела горного надзора Сибирского управления
Ростехнадзора (по профессиям, связанным с взрывными работами),
преподаватели спецдисциплин.
3. Перечень профориентационных мероприятий:
- профориентационная работа со студентами 3-4 курса техникума;
- создание сайта МЦПК;
- рассылка
информации и коммерческих предложений ГКУ ЦЗН
г.Киселевска и работодателям для заключения договоров на оказание
платных образовательных услуг по программам профессионального
обучения.

