
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный аэрогидродинамический институт

имени профессора Н.Е. Жуковского»
(ФГУП «ЦАГИ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________________                                                         № ____________

                                                      г. Жуковский

О формировании бюджета на 
2013  год  по  подготовке  и 
повышению  квалификации 
кадров

Для  формирования  бюджета  на  2013  год  по  профессиональной  подготовке, 
переподготовке,  повышению  квалификации  кадров  ФГУП  «ЦАГИ»,  учитывая 
установленные постановлением Правительства РФ № 610 от 26.06.1995 г. (в редакциях 
от 10.03.100 № 213, от 23.12.2003 № 919, от 31.03.2003 № 174) сроки обучения,

ПРОШУ:
Подготовить,  и  в  срок  до 12.12.2012  г.  представить  план-график  (заявку)  на 

профессиональную  подготовку,  переподготовку,  повышение  квалификации 
работников  подразделения  с  указанием  Ф.И.О.  (полностью),  года  рождения, 
должностей  и  контактных  телефонов  на  обучение  в  2013  году  в  Корпоративном 
университете управления персоналом ФГУП «ЦАГИ» и с указанием специальности, 
места, сроков и стоимости обучения во внешних организациях (приложение № 1).

1. По программам дополнительного профессионального образования:
1.1. По научно-техническим программам (приложение № 2), (обучение - не реже 

1  раза в 5 лет).
Справки по телефону: 37-01- Турко Игорь Леонидович. 
1.2. Иностранный язык. 
       Справки по телефону: 37-01- Татаринова Наталья Викторовна.
1.3. Тематические и проблемные семинары;
1.4. Обучение молодых специалистов (приложение № 3);
1.5. Резерв руководящих работников;
       Справки по телефону:  37-01- Кулешова Елена Васильевна.

2. Для руководящих работников, специалистов и служащих:
2.1. По компьютерным курсам (AutoCAD, Matlab, LabView и другие);
2.2. По изучению новой техники, прогрессивной технологии и вычислительной

               техники, внедряемой в подразделении  (обучение - по мере необходимости); 
       Справки по телефону: 42-58 - Ткаченко Александр Владимирович.



2.3. По обучению, аттестации и переаттестации лиц, ответственных:
- за безопасное производство работ кранами (обучение - не реже 1 раза в 3 года),
- за содержание в исправном состоянии грузоподъёмных кранов и

         - крановых путей (обучение - не реже 1 раза в 3 года),
- за  исправное  состояние  и  безопасное  действие  сосудов,  работающих  под 

давлением (обучение - не реже 1 раза в 5 лет),
-  по  правилам  устройства,  монтажа  и  безопасной  эксплуатации 

взрывозащищенных вентиляторов (обучение - не реже 1 раза в 3 года),
- за безопасное производство работ подъемниками (обучение - не реже 1 раза в 3 

года),
- членов аттестационной комиссии по Ростехнадзору (обучение - не реже 1 раза в 

3 года),
- специалистов по организации технического обслуживания лифтов (обучение - не 

реже 1 раза в 3 года),
- специалистов по организации эксплуатации лифтов (обучение - не реже 1 раза в 

3 года).
2.4. По охране труда для назначенных на новую должность и пришедших вновь на 

работу (обучение - не реже 1 раза в 3 года). 
2.5. Оказание первой помощи пострадавшим (для вновь принятых на работу).
Справки по телефону: 33-44 - Власова Валентина Ивановна.

3. Обучение во внешних организациях. 
Для бухгалтеров, экономистов, юристов, врачей, менеджеров, специалистов всех 

направлений (в т.ч. по кадровой работе, маркетингу), специалистов-экспертов и др.
Справки по телефону: 42-58 - Копотева Елена Ивановна 

4. По рабочим специальностям (обучение - по мере необходимости).
Электромонтеры,  слесари  всех  профилей,  станочники  всех  профилей, 

модельщики  аэрогидродинамических  моделей  их  металла  и  неметалла, 
электрогазосварщики,  водители  электро-  и  автотележки,  аккумуляторщики, 
строительные профессии и др. с целью:

4.1. Повышения разрядов и присвоения рабочих профессий работникам;
4.2.  Обучения новых рабочих и переподготовки;
4.3.  Получения второй профессии.
4.4.  По  курсам     целевого  назначения.     
Обучение,   аттестация  и  переаттестация  по  безопасному  ведению  работ  для 

рабочих профессий (обучение - не реже  1 раза в 12 месяцев):
- обслуживание баллонов со сжатыми газами;
- обслуживание сосудов, работающих под давлением;
- электробезопасность;
- пожарно-технический минимум;
- охрана труда при работе на деревообрабатывающих станках, на гальванических 

участках и др.;
- крановщики, стропальщики, лифтеры.
Справки по телефону: 30-01 - Коновалов Сергей Ростиславович.

Заявка   за   подписью   начальника   комплекса   должна   содержать   четкое 



обоснование  производственной  необходимости  обучения  направляемых  на  курсы 
специалистов.

Заявку    прислать    начальнику    управления    персоналом    ФГУП    «ЦАГИ»  
Попову Евгению Андреевичу. 

Заместитель Генерального директора
ФГУП «ЦАГИ» по управлению персоналом
и социальной политике                                                                     А.Н.Шимкин



Исп. Кулешова Е.В.                                                                             Рассылка:  всем 
Тел 37-01                                                                                               подразделениям 

СОГЛАСОВАНО

Должность Подпись Расшифровка 
подписи Дата

Начальник  управления 
персоналом ФГУП «ЦАГИ» Е.А.Попов

Начальник юридического 
отдела Д.С.Сушко

Руководитель Корпоративного 
университета управления 
персоналом

О.В. Муратов


