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Роль торгово-промышленной
палаты (ТПП)
в профобразовании

Задачи ТПП

• Представительство и защита интересов предпринимателей в политических и общественных организациях
• Роль помощника и контактного звена для предприятийчленов палат в делах региона и за его пределами
• Само устройство ТПП как публично-правовой копорации
позволяет ей действовать под собственную
ответственность
• Принцип солидарности полностью гарантирует
независимость деятельности Лейпцигской ТПП
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Роль торгово-промышленной палаты (ТПП)
в профобразовании

Коротко об организации ТПП

• Головная организация - Германский конгресс торговопромышленных палат, некоммерческая организация
• Разделение Германии на округа с соответствующими, в
настоящее время 80 региональными торгово-промышленными палатами
• Количество предприятий-членов в Германии на
настоящий момент составляет приблизительно 3,6 млн.
• Торгово-промышленные палаты финансируются через
обязательные взносы предприятий-членов ТПП, размеры
которых зависят от успешности их деятельности.
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Задачи ТПП
Представление
интересов

 Представление интересов
предпринимателей при разработке законов и предписаний
 Предоставление экспертиз,
учитывающих интересы
предпринимателей, судам и
госучреждениям, причём
данные экспертизы
основываются на опросах
предприятий и на итогах
совещаний экспертных
коммиссий

Деятельность по
поручению
государства

Услуги предприятиям
на подответственной
ТПП территории

 Организация
профобразования,
близкого к производственным условиям, и
ответственность за
выпускные экзамены.

 Поддержка предприятий и
особенно начинающих
предпринимателей
предоставлением консультаций
и различных иных видов
поддержки

 Заказ экспертов
 Засвидетельствование
внешнеторговых
документов
 Отзывы и оценки относительно планирований организации строительных
работ

 услуги в биржевой
деятельности
 правовая информация
 предоставление адресов и
информации об экономических
структурах
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Роль торгово-промышленной палаты (ТПП) в
профобразовании

Профессиональное обучение
представляет собой одну из самых важных
суверенных, выполняемых по поручению
государства задач ТПП и имеет поэтому
значительное стратегическое значение для
организации ТПП
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Роль торгово-промышленной палаты (ТПП)
в профобразовании
Значение
•

Благодаря нашей деятельности по профобразованию мы
непосредственно затрагиваем интересы большей части
предприятий-членов ТПП. А высокое качество этого вида услуг
способствует повышению репутации ТПП.

•

Предприятия предоставляют в широкой мере внештатных
экзаменаторов для выполнения этой задачи. А это укрепляет
сознание ценности самоуправления как такового по сравнению
с деятельностью под государственным руководством.

•

Эта деятельность – визитная карточка ТПП для
общественности, ведь за последние 25 лет около 10 млн.
человек успешно приняли участие в экзаменах ТПП.
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Роль ТПП в профобразовании
Правовые основы
Закон о предварительном регулировании права торговопромышленных палат (IHKG)
• Закон о профессиональном образовании (BBiG)
• Закон об административных процедурах (VwVfG), Положение об
административных судах (VwGO)
• Положения о проведении экзаменов
• Предписания об обучении и повышении квалификации
Обязательные правила организации
• Директива о конфиденциальности
• Стандарты качества ТПП
• Рекомендации рабочих комиссий
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Роль ТПП в профобразовании
Области и задачи отдела образования

Основная
подготовка и
повышение
квалификации

Система
поддержки
Förderungen

Партнёры по
кооперации

Отдел
образования
Перечень
профобразования

Политика
образования
Проведение
экзаменов
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Политика образования
Будучи центральным органом образования и повышения квалификации по
дуальной системе, мы активно участвуем в разработке мероприятий по
удовлетворению спроса на специализированный персонал в нашем
регионе.
• Поддержка проектов в области общеобразовательных школьного
обучения, профподготовки, а также высшего образования и повышения
квалификации
• Участие в деятельности общегерманских, а также региональных рабочих
групп и комиссий
• Инициирование и поддержка мероприятий по профориентации и по
ориентации в области высшего образования
• Выражение своих позиций по темам политики образования
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Консультации по обучению и повышению
квалификации
•
•
•
•
•

Аттестация учреждений, проводящих обучение
Консультация желающим пройти обучение и рекомендация
соответствующих учреждений
Консультация по возможностям повышения квалификации
Консультация по требованиям и условиям поступления на обучение и
повышение квалификации согласно нормам ТПП
Контроль над профобучением

Поддержка
•
•
•

Поддержка комлексного обучения (Verbundausbildung) и/или межзаводских
курсов в первичном обучении
Поддержка одарённых
«Мастерская стипендия»: Поддержка курсов повышения квалификации, ведущих
к завершению обучения с общественно-правовым статусом.
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Перечень договоров о
профобразовании
Ведение перечня
- Регистрация и хранение договоров об образовании
и переквалификации (§ 34 BBiG)
- Составление статистических данных о
профессиональной подготовке (§ 88 BBiG)
Признание свидетельств о профессиональной
подготовке (§ 50 BBiG)
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Проведение
экзаменов
Переквалификация после первичного
обучения
Переходные экзамены
Выпускные экзамены
Дополнительные квалификации

Специальные знания
в специальности

Повышение
квалификации
Мастер
Техник
Дополн. квалификации

Международные экзамены

SK охрана
SK страховка
SK медикаменты в свободной продаже
SK предприятия такси и аренды автомобилей
FK грузовой транспорт и т.д.

например, в Египте и Китае
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Проведение экзаменов
• Разработка регламентов проведения экзаменов
• Определение экзаменационных требований и
содержания экзаменов
• Созыв экзаменационных комиссий на общественных
началах, их сопровождение, информация и руководство
• Разработка заданий для экзаменов
• Допуск мест проведения экзаменов
• Проведение экзаменов и их последующий анализ
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Проведение экзаменов и их анализ

•
•

Процедура допуска экзаменаторов
Приглашение экзаменующихся (место, дата, вспомогательные средства)

•

Подготовка экзаменов (как правило, проверка знаний и навыков)
заказ помещений, заданий, распределение контролирующего персонала.

•

Проведение экзаменов
проверка знаний на единой основе по всей Германии, принцип
конфиденциальности
проверка навыков по конкретным профессиям в различных местах.

•

После экзаменов
Экзаменационные задачи должны подвергаться анализу, затем подводится
итог результатов экзаменов,
рассылка сообщения о результатах экзаменов экзаменовавшимся лицам,
составление свидетельства об экзаменах,
документация результатов экзаменов.
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Партнёры по
кооперации
... при поддержке подрастающего поколения специалистов

Образовательные
общества при ТПП

Региональные
образовательные
центры

Университеты/
институты

Национальные и международные проекты в рамках подготовки,
адаптации, переквалификации, дополнительной квалификации и
экзаменов.
Сотрудничество с союзами, профсоюзами, школами и
предприятиями.
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Роль ТПП в профобразовании
Задачи отдела образования

Узловые моменты квалификации и переквалификации на
территории, подотчётной Лейпцигской ТПП:
По более чем 160 профессий и на 50 курсах по повышению
квалификации …
•

ежегодно проходит подготовку около 8 тысяч молодых людей,

•

работает приблизительно 2 тысячи внештатных экзаменаторов,

•

проводится под руководством Лейпцигской ТПП около 10 тысяч
экзаменов .
Двигать экономику
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Большое спасибо за внимание!
Контакт с Лейпцигской ТПП :
Керстин Кёниг/Kerstin König
Руководитель отдела образования
Telefon 0341 1267-1350
Telefax 0341 1267-1426
E-Mail
koenig@leipzig.ihk.de
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