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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о Центре подготовки и развития персонала (далее -  
ЦПРП) устанавливает его правовой статус, основные задачи, функции, права, ответ
ственность, источники образования финансовых средств, организацию деятельно
сти, порядок реорганизации и ликвидации.

Настоящее Положение регулирует деятельность ЦПРП и разработано в соот
ветствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 599 «О мерах реализации государственной политики в области образования и 
науки», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом АНО НИЦ «Военный 
Регистр», Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.2 Положение предназначено для использования работниками ЦПРП при ор
ганизации и проведении работ по подготовке к аттестации, инспекционному кон
тролю и регистрации в СДС «Военный Регистр», а также организации деятельности 
ЦПРП.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативно
правовые акты и документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь.

ВР РД 02.006-2017 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». 
Положение об экспертах.

ВР РД 02.007-2017 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». 
Типовое положение об Учебном центре и Центре по подготовке и повышению ква
лификации экспертов.

РК ЦПРП -2018 Система менеджмента качества. Руководство по качеству.
ЦПРП РП 012018 Система менеджмента качества. Управление обучением.
РД О А 02.02-2012 Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов по 

сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров) и учебных 
центров, оказывающих услуги предприятиям (организациям) оборонно
промышленного комплекса.

П р и м е ч а н и е  — В случае замены (изменения) указанных документов следует руководствоваться 
заменяющими (измененными) правовыми актами и документами. Если ссылочный документ отменен без 
замены, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящей процедуре применяются термины и определения, приведен
ные в [1], ГОСТ Р ИСО 9000.

3.2 В настоящей процедуре используются следующие сокращения:
ВР - «Военный Регистр»
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РП - рабочая процедура
РФ - Российская Федерация
СДС - система добровольной сертификации
СМК - система менеджмента качества
ЦПРП - Центр подготовки и развития персонала
ЦО - Центральный орган

4 Общие положения

4.1 ЦПРП является структурным подразделением Автономной некоммерче
ской организации научно-исследовательского центра «Военный Регистр» и не явля
ется юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, лицевого счета в бан
ке, штампов, бланков и других зарегистрированных в установленном порядке рекви
зитов юридического лица.

4.2 В качестве юридического лица выступает АНО «Военный Регистр», 
имеющее весь необходимый набор реквизитов (юридический адрес, расчетный счет, 
печать и штамп со своим наименованием). Все финансовые документы (договоры, 
счета, приемо-сдаточные акты и т.п.) подписываются Президентом АНО «Военный 
Регистр» или лицом, имеющим право подписи.

4.3 ЦПРП АНО «Военный Регистр» создан на основании приказа президента 
АНО «Военный Регистр» № 7 от 21.01.2012 г. (с уточнениями согласно Приказа № 
16 от 27.02.2014 г.) для осуществления предусмотренного и. 2.1 Устава АНО «Воен
ный Регистр» предмета деятельности «Осуществление обучения по дополнитель
ным профессиональным программам».

4.3 АНО «Военный Регистр» зарегистрирована в СДС «Военный Регистр» в 
качестве Учебного центра в соответствии с РД ОА 02.02 и ВР РД 02.007.

4.4 ЦПРП осуществляет образовательную деятельность по реализации допол
нительных профессиональных программ на основании лицензии.

4.5 ЦПРП АНО «Военный Регистр» возглавляется директором Центра подго
товки и развития персонала. В период его отсутствия его функции выполняет вице- 
президент АНО «Военный Регистр».

4.6 Директор Центра подготовки и развития персонала в своей работе непо
средственно подчиняется президенту АНО «Военный Регистр».

4.7 Директор ЦПРП назначается и освобождается от должности приказом пре
зидента АНО «Военный Регистр».

4.8 Положение о ЦПРП утверждается директором ЦПРП АНО «Военный Ре
гистр».

4.9 Проверки деятельности (самообследование) ЦПРП организуются в соот
ветствии с решением Директора ЦПРП и проводятся не реже одного раза в два года.

4.10 Место нахождения и почтовый адрес ЦПРП: 117405, г. Москва, Варшав
ское ш., дом 141, корп. 13, этаж 1, пом.008.
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5 Основные задачи ЦПРП
5.1 Центр подготовки и развития персонала создан для реализации дополни

тельных профессиональных программ в соответствии с [1] в целях повышения по
вышения квалификации различных категорий специалистов организаций оборонно
промышленного комплекса и других отраслей промышленности по вопросам разра
ботки и совершенствования систем менеджмента качества, а также повышения ком
петентности экспертов по сертификации систем менеджмента и другого персонала 
органов по сертификации.

5.2 Деятельность ЦПРП по подготовке (обучению, повышению квалифика
ции) специалистов (персонала) предприятий (организаций) организуется и осущест
вляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе [1], норма
тивными документами СДС «Военный Регистр» и ЦПРП.

5.3 При осуществлении образовательной деятельности, ЦПРП соблюдает ли
цензионные требования и условия.

5.4 АНО «Военный Регистр» зарегистрирована, наделена полномочиями и 
правом проведения работ в Системе добровольной сертификации «Военный Ре
гистр» в качестве Учебного центра. В сфере деятельности СДС «Военный Регистр» 
ЦПРП осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов в облас
ти обеспечения качества продукции военного, двойного и гражданского назначения, 
систем менеджмента, аудиторов (экспертов) по подтверждению соответствия про
дукции (работ, услуг), процессов производства, объектов строительства, систем ме
неджмента (управления) и персонала, в соответствии со Свидетельством о регистра
ции (наделении полномочиями) per. № BP СР.8.13.0406-2018. Копия свидетельства о 
регистрации АНО «Военный Регистр» размещена на официальном сайте sds-vr.ru.

5.5 Учебный процесс проводится по дополнительным профессиональным про
граммам -  программам повышения квалификации, согласованным с ЦО. Программы 
разрабатываются и актуализируются директором ЦПРП совместно с преподавате
лями по мере необходимости.

5.6 Взаимодействие ЦПРП с заявителями, участниками СДС «Военный Ре
гистр» регламентируется договорами, заключаемыми установленным порядком [2].

6 Функции ЦПРП

6.1 Основными функциями ЦПРП являются:
реализация учебных программ, направленных на повышение профессио

нального уровня в рамках имеющейся квалификации, на совершенствование и полу
чение новых компетенций, необходимых для выполнения профессиональных и 
должностных обязанностей;

совершенствование системы повышения квалификации специалистов в об
ласти стандартизации, метрологии, управлении качеством и сертификации;

определение новых перспективных направлений для повышения квалифи
кации специалистов;
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обеспечение учебного процесса всем необходимым электронно
техническим оборудованием и материалами лекций, в том числе в электронном ви
де;

определение форм входного и итогового контроля знаний; 
осуществление подготовки экспертов СДС «Военный Регистр» в соответ

ствии с Программами обучения в порядке, установленном в СДС «Военный Ре
гистр»;

участие под руководством ЦО в работах по развитию СДС «Военный Ре
гистр».

7 Организация работы

7.1 Обучение (оказание услуг) осуществляется на платной основе по догово
рам с юридическими лицами.

7.2 Обучение слушателей проводится по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации), утвержденным Директором 
ЦПРП и согласованным с ЦО СДС «Военный Регистр». Программы могут уточнять
ся и дополняться с учетом внедрения и реализации в Российской Федерации новых 
нормативных документов международных организаций, изменений в законодатель
ной и нормативной базах Российской Федерации в сферах стандартизации, менедж
мента качества, сертификации и аккредитации.

7.3 Обучение ведется на русском языке.
7.4 Образовательные программы осваиваются в очной форме в учебных груп

пах путем проведения плановых занятий с полным отрывом слушателей от произ
водственной деятельности или в иных формах, запрошенных и согласованных с 
ЦПРП.

7.5 Продолжительность обучения определяется образовательными програм
мами и учебными планами. Продолжительность академического часа -  45 мин.

7.6 В ЦПРП применяются следующие виды учебных занятий: лекции, практи
ческие занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары 
по обмену опытом, выездные занятия, консультации, и другие виды учебных заня
тий, определенные учебным планом.

7.7 По окончании обучения проводится итоговая аттестация обучающихся. 
При положительном результате итоговой аттестации ЦПРП выдает слушателю удо
стоверение по установленной форме.

7.8 Основанием для отчисления обучающегося является невыполнение с его 
стороны условий договора.
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8 Материально-техническая база ЦПРП

8.1 Материально-техническая база ЦПРП соответствует действующим строи
тельным и санитарным нормам и правилам.

8.2 ЦПРП полностью оборудован для эффективного обучения. Учебная ауди
тория оснащена современным оборудованием и системой климат-контроля.

8.3 Полный перечень технических средств представлен в Перечне технических 
средств, используемых в учебном процессе в соответствии с приложением 4 ВР РД 
02.007.

9 Обязанности, права и ответственность ЦПРП

9.1 ЦПРП обязан:
а) соблюдать требования действующего законодательства Российской Феде

рации, нормативных документов СДС «Военный Регистр», в части его касающейся, 
и заключенных договоров;

б) в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением и други
ми внутренними документами ЦПРП;

в) постоянно повышать квалификацию своих преподавателей, совершенство
вать учебный процесс;

г) предоставлять по запросу Президента АНО «Военный Регистр» или лиц, 
прибывших для проведения инспекционного надзора по указанию Президента, не
обходимые, в соответствии с целями проверки, сведения и документацию при усло
вии соблюдения ими конфиденциальности;

д) уведомлять ЦО об изменениях условий осуществления учебного процесса 
(в том числе организации деятельности и нормативно-правовой документации 
ЦПРП), влияющих на качество учебного процесса и уровень подготовки специали
стов;

е) разрабатывать и согласовывать с ЦО дополнительные профессиональные 
программы специалистов, в том числе программы краткосрочных семинаров;

ж) разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии документированную 
процедуру управления обучением (ЦПРП РП-01) и совершенствование деятельности 
ЦПРП по результатам анализа. Результаты анализа должны сохраняться в течение 
всего срока регистрации ЦПРП;

з) предоставлять заявителям необходимую информацию о порядке осуществ
ления подготовки специалистов;

и) обеспечивать проведение обучения в надлежащем порядке и в установлен
ные договором сроки;

к) обеспечивать участникам обучения доступ к законодательным норматив
ным документам и учебно-методическим материалам, используемым при обучении, к 
числу которых относятся Законы Российской Федерации, Государственные стандар
ты, нормативные документы СДС «Военный Регистр», другие документы (в соответ
ствии с программами);
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л) разъяснять слушателям принципы и основные цели СДС «Военный Ре
гистр», требования действующих нормативных правовых актов и руководящих до
кументов Системы;

м) ежегодно (или по запросу) представлять в ЦО отчеты об итогах деятельно
сти за прошедший год.

9.2 Директор ЦПРП имеет право:
обращаться к президенту АНО «Военный Регистр» по вопросам обеспече

ния ЦПРП необходимыми ресурсами;
готовить от имени АНО «Военный Регистр» проекты договоров на обуче

ние с предприятиями и организациями различных форм собственности;
привлекать к обучению внештатных преподавателей;

9.3 Директор ЦПРП несет ответственность за:
разработку дополнительных профессиональных программ и их реализа

цию, подбор преподавателей и организацию учебного процесса;
неисполнение своих функций и обязанностей, установленных в должност

ной инструкции, а также за несоблюдение правил и порядка осуществления образо
вательной деятельности, установленных законодательно;

необоснованность выдачи документов об обучении;
нарушение конфиденциальности информации, используемой в образова

тельной деятельности.

10 Организационная структура

10.1 Организационная структура ЦРПП, а также его ресурсы ориентированы на 
выполнение всех установленных процедур обучения и функций по управлению 
СМК ЦРПП.

10.2 Схема организационной структуры ЦРПП приведена в приложении А.
10.3 Описание функций, ответственности и полномочий руководства и персо

нала ЦПРП приведено в должностных инструкциях.
10.4 Часть функций ЦПРП, связанных с бухгалтерией, кадровыми вопросами, 

материально-техническим обеспечением, внешними связями и т.п., выполняется со
ответствующими структурами АНО «Военный Регистр».

11 Реорганизация и прекращение деятельности ЦПРП

11.1 Прекращение деятельности или реорганизация ЦПРП может быть осуще
ствлена по решению Президента АНО «Военный Регистр». Решения о ликвидации 
или реорганизации ЦПРП утверждаются приказом Президента АНО «Военный Ре
гистр».

11.2 При ликвидации или реорганизации ЦПРП все служебные документы, рег
ламентирующие деятельность ЦПРП (учебная и методическая документация, отче
ты, учебно-методические пособия, бланки др.) передаются в архив АНО «Военный 
Регистр».



ЦПРП АНО «Военный Регистр»

ЦПРП ПП-01-2018
Система менеджмента качества.

Положение о Центре подготовки и развития персонала 
АНО «Военный Регистр»

Лист: 10

Приложение А 
(обязательное)

Организационная структура ЦПРП АНО «Военный Регистр»

Примечания: --------------  - административное подчинение;

- взаимодействие с подразделениями АНО «Военный Регистр»



ЦПРП АНО «Военный Регистр»

ЦПРП ПП-Ш -2018
Система менеджмента качества.

Положение о Центре подготовки и развития персонала 
АНО «Военный Регистр»

Лист: 11
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