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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 20|2г. j\lЬ273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>;

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. М462 (Об утверждении
порядка проведения самообследования образоватеJIьной орг,анизации)) ;

ПРиказом Минобрнауки России от 10.|2,2013г.М|З24 (Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, цодлежащей
самообследованию>> было проведено самообследование деятельности двтономной
некоммерческой организации дополнительного профессион€шьного образования
кУчебный центр безопасности труда) (далее -L{eHTp) за 2020г.

Проведение самообследования приказом директора Jф 5 о,г 9 января 2020l
было поручено комиссии в составе:

Председатель комиссии - Чужинова Лилия Владимировна, директор
Члены рабочей группы:
Захарова Елена Васильевна, заместитель директора -главный бухгалтер,
Токарева Галина Гарриевна, нач€uIьник отдела охраны труда,
Попов Станислав Николаевич, начаJIьник отдела промышJlенной

безопасности,
В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативно-

правовыми актами:
Закон ( Об образовании в Российской Фелерации));
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. N462 (Об утtsерж/(еtlии

Порядка проведения самообследования образовател ьной орган изаци и) ;

Приказ Минобрнауки России от |0.|2.2013г.N|З24 кОб утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. J\lЪ499 (( об утверждении Порядка организации и осущесl,t]JlеI-lия
образовательной деятельности llo дополнит,еJIьным rIрофессионаJlьн l)IM

программам);
Постановление Правительства российской Федерации от 10.07.201Зг. }ф582

коб утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и
обновления информации об образовательной организации);

Уставом АНО ДПО <Учебный цеrrтр бсзошасttос,ги ,груi(а).

I_{елями проведения самообследования являются обеспечение открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.



t. Общие сведения об образоват.еJlьltой орl-а}|изаrlии

полное наименование организации: Автономная некоммерческая
ОРГаНИЗаЦИЯ ДОПОЛнительного профессион€шьного образования ((УчебныЙ центр
безопасности трудa>.

Щиректор: Чужинова Лилия Владимировна.
сокращенное наименование: Ано дпо <учебный цент,р безоltаснос.ги
труда).
Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая
организация.
Местонахождение (юридический адрес):305004, г. Курск, ул. Щимитрова,
д. ]6.
Места ведения образовательной деятельности: з0500l, г. Курск, y.j].

Гайдара 18(4 этаж), 305004 г. Курск, ул. !имитрова, д.76.
Телефоньlз (471,2) 546-899; 526-788; 584-419; 585- |27; 501-191
WеЬ-сайт : ucbt-kursk.info

Режим работы: с 8-30 до 17-30; ПТ-с 8-30 доl6-З0;
обед с 12-30 до 1З-30.
Учредители : гражданка Российской Федерации Хtидеева Валентина
Анатольевна; Жидеев Сергей Алексеевич.
I-{eHTp зарегистрирован в качестве юридического лица в Управлении

Федеральной натtоговой службы по Курской области 02 июня 2009 года.
В Управлении ФНС России по Курской области присвоен ОГР[I

1094600000б70 (свидетельство серии 46 ЛГ9001З88748 от 02 июJIя 2009 г,)
Организационно-правовая деятельность осуществляется в соответствии

с Конституцией Российской Федеращии; Федеральным законом от 29.12.2012 N
27З-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля
20|З г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по доlIолнительным профессионаJIьttыN,{
программам".

Образовательная деятельность в АНО ДПО <Учебный центр безопасности
трудD осуществляется на основании лицензии, выданной Комитетом
образования и науки Курской области на право ведения образовательной
деятельности, регистрационный J\b2054 от (30) декабря 2015 года, срок
действия лицензии бессрочно.

Щентр имеет аккредитацию Минтруда России на оказание следующих услуг
в области охраны труда:

-обучение работодателей и работников вопросам охраны труда N499 от
26.|0.2010г.)

- осуществление функции службы охраны трула иJIи специаJIиста по oxpalle
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 че"llовек
( J\b2101 от 06.09.2011г).

e-mail: kursk-umо



Сертификат соответствия требованиям госТ Р исО 14001-2016(156;
14001:2015) (система менеджмента качества применитедьно: образова.геjIьньlе
УСЛУГИ В ОбЛасти ЩПО) Ns ЗСЛ RU.000881 выданный ООО (СОIОЗ ТЕСт> г.
Калининград

I]eHTp внесен в Национальный Реестр Надежных Поставщиков
Свидетельство J\b00223 9 lМБ-46З2.

ЩеНТР ЯВляеТся членом некоммерческого партнерс,гва <["IАItИ()IIдJIl)tI()I:
оБъЕдинЕниЕ оргАнизАций в оБJIАсти БЕзоllдсFIости и охрлltьI
ТРУДА) (сро нП (НООБОТ>) Свидетельство регистрационный номер в
партнерстве Ns 0130.

Является членом Союза дпО Свидетельство регистрационный номер 174

Система управления образовательной организацией.

Управление I_{eHTpoM осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах
единоначаJIия и самоуправления с учетом специфики деятельности IJeHTpa.
Высшим коллегиаJIьным органом управления Щентра является Собрание
учредителей.

К иСключительной компетенции Собрания учре/{и,t,еltей о,гноси,гся :

- определение приоритетных направлений деятельности I_{eHTpa, принципов
формирования и использования ее имущества;
- изменение устава;
- ПРИНЯТИе В СОСТаВ УЧреДителеЙ Щентра новых лиц и исключение из состава ее

учредителей;
- назНачение Щиректора и досрочное прекращение его полномочиЙ, заключеtlис с
ним Трудового договора в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
- УтВерждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности I_{eHTpa;
- утверждение сметы и внесение в нее изменений;
- ПРиняТие решениЙ о создании I_{eHTpoM других юридических лиц, об участии в

ДрУгих юридических лицах, о создании филиалов и об о,],кры,гиl.t
представительств, утверждение положений о них;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации I_{eHTpa, о назначении
ликВидационноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- утверждение отчетов Щиректора;
- утверждение лок€LгIьных (внутренних нормативных и распорядительных) актов
Щентра;
- приостановление приносящей доход деятельности I_{eHTpa, если она идет в

ущерб уставной образовательной деятельности I_{eHTpa;

- контроль за оптимальным содержанием штатов L{eHTpa, соблюдением трудовоI,о
законодательства, трудовой и исполнительской дисциrtJlины;



- контроль за своевременной организацией проведения лицензирования
образовательной деятельности I_{eHTpa, содействие лицензированию;
- контроль и анализ финансово-хозяйственной леятель}lос,l,и I_{ен,гра;
- согласование программы развития Центра;
- согласование положения об оплате Труда и материальном стимулировании
работников Щентра;
- рассмотрение иных вопросов,
законодательству.

не противоречащих действующему

Собрание учредителей Щентра правомоЧно IIрИ участиИ lrccx учрс.,(ttгс:tсii.
решения Собрания учредителей принимаются по всем вопросам единогласно.

Лица, являющиеся работниками I_{eHTpa, не могут составJIять более чем
одну треть общего числа членов Собрания учредителей.

Непосредственное руководство деятельностью I_{eHTpa осуществляет
единоличный исполнительный орган Щентра в лице Щиректора, назначаемого на
должность решением Собрания учредителей сроком на 4 года,
В своеЙ деятельности директор IJeHTpa подотчетен Собранию учредите;tей.

Щиректор осуществляет оперативное руководство I_{eHTpoM в соответствии
с законодательством Российской Федерации, решениями Собрания учредителей,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Компетенция Щиректора :

- представляет интересы IJeHTpa и действует от его имени без /1овере}Itlос.l.и]
- определяет цели и задачи развития l_{eHTpa;
- утверЖдаеТ программЫ развитиЯ I_{eHTpa, Правила внутреннего трудового
РаСПОРЯДКа, ПРавила внутреннего распорядка слушателеЙ, Правила приема в
I_{eHTp и другие лок€шьные акты;
- РаСПОРЯЖаеТСЯ ИМУЩеСТВоМ и среДствами IJeHTpa в соответствии с утверждённоЙ
сметой;
- В ЦРеДеЛаХ СВОеЙ коМПетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и дае1.

указания, обязательные для всех работников;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание I_{eHTpa;

- решает оперативные вопросы Щентра;
- утверждает образовательные программы I_{eHTpa;

- СоЗДает условия для повышения профессионального мастерства рабоr,ников
LdeHTpa;
- наЗнаЧает на должность и освобождает от должности заместителя директора
I_{eHTpa, руководителей структурных подразделений и специаJIистов IJeHTpa на
Условиях индивидуального трудового (срочного) договора или гражданско-
правового договора, выдает доверенности;
- открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях;
- контролирует материаJIьно-техническое обеспечение образова,ге"llьной
ДеяТеЛЬности, оборудование помещениЙ в соответствии Q государственными и
местными нормами и правилами;
- обеспечивает пополнение и рацион€Lльное использование учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет
и хранение документации;



- утверждает положения о структурных подразделениях, а так же должностные
инструкции своего заместителя, руководителей структурных Подразделений и
работников;
- направляет и контролирует работу преподавателей I_{eHTpa, поддерживает
благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
- назначаеТ на должностЬ главного бухгалтера I_{eHTpa по согласоваIIию с
Собранием учредителей;
_ назначает руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение учебных планов и программ, планов приема и выпуска
квалифицированных специ€Lлистов;
- организует и осуществляет контроль за учебной и финансово- хозяйственной
деятельностью IfeHTpa и ее результатами;
- предоставляет Собранию учредителей и общественности ежегодный отчет о
поступлениии раСходованИи финансовых и материаJIьных средств, а также отчета
о результатах самообследов ания;
- осуществляет иные полномочия В соответствии с законодательством Российской
Федерации, трудовым договором, заключенным между ним и Собранием
учредителей.

.Щиректор имеет право:
- по собственной инициативе обращаться к Собранию учредителей для прин я-гия
решения по неотложному вопросу,
- участвовать во всех совещаниях, проводимых в I]eHTpe,
- н€Lлагать взыскания, объявлять поощрения работникам I_{eHTpa,
- ИЗДаВаТЬ ПРИКаЗы, расПоряжения, участвовать в утверждении JIокаJIьIlых aK],oB
I_{eHTpa,

- ОСУЩеСТВЛять иные права в соответствии с законодательством об образовании.
Щиректор несет ответственность за:

- своевременное и качественное оформление лицензии IfeHTpa на право ведения
образовательной деятельности;
- реализацию обР€вователЬных проГрамМ в соответствии с лицензией, учебнышл
ПЛаНОМ И ГРафиком учебного процесQа, качество образования слушателей;
- ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬе, СОблюдение прав и свобод слушателеЙ и работников I_{eHTpa во
время образовательного процесса в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- целевое использование выделенных средств;
- рациональное использование по назначению и сохранность имуtllества I [ентра;
СОХРаННОСТЬ ДокУментов (управленческих, финансово-экономических, ка/lрtltзt,lх),

Щиректор может быть досрочно освобождён от должности:
- по IIисьменному заявлению;
- при невыполнении положений Устава по решению Собрания учредителей.

Главный бухгалтер н€вначается на должностъ и освобождается от нее, в

УСТаноВленном деЙствующим трудовым законодательством порядке, приказом
iцирекТора I]eHTpa, по согласованию с Собранием учредителей. ГIодчиняется
]]епосредственно директору Организации. Сферой деятельности главного



бухгалтера является обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйствеtlllой
деятельности Организации.

обучение по дополнительным профессиональным программам (повышениеквалификации) осуществляют структурные подразделения L{eHTpa (отделы): отделпромышленной безопасности, отдел охраны. Отделы реализуют свою
деятельность в соответствии с Уставом I-{eHTpa и Положением об оrдaпuх. Отделывозглавляют начаJIьники отделов' которые назначаются на должность и
ОСВОбОЖДаЮТСЯ ОТ Нее ПРИКаЗОМ директора L{eHTpa. Начальники o1.,r,leJ]oB
непосредственно подчиняются директору I_{eHTpa. Каждый отдел укомпJIектованнеобходимым штатом преподавателей и методистов, которые подчиняются
нач€Lльникам отделов.

2. образовательная деятельность

В настоящий момент основными документами, реr.JIаменl.ирующими
lIеЯТеЛЪНОСТЬ АНО ДПО <УЧебНЫй Центр безопасности труда) являются:о }став АНо ДПо <Учебный центр безопасности трудuu;r flицензия Комитета образования и науки по Курской обпu.ти на право

ведения образовательной деятельности, регистрационный JYg 2о54 от
к3O>декабря2015 года, срок действия лицензии беiсрочно;

,ого ы
Арендодатель JФ договора, дата .Що какого

действует
По адресу Площадь

ип Жидеева В.д
Жидеев С.А.

|212019 01.05.2019
0ll20l9 01.05.2019

з0.04,2020 г. Курск,
[имитрова,
76

; Кйп,:
2-я рабочая,
2з
(ком.2З,24.25

l63,5

1б0,4

1012020 01 .05.2020
0l12020 01,05,2020

31

31

|2.2020
12.2020

ип Жидеева
в.А.

9120|9 01 .01 .20 l 9 з\,|2.2020

ООО <Экоцентр) Ns 5 от 01.01.2019 28.02.2020 г. Курск,
Гайдара,1 8

2зO,з
ИП Жидеева
в.А.

]ф 9/2020 от
02.0з.2020

з1.12.2020

ип Жидеева \12020 от
0l .01 .2019

01.01.2020 г, Курск,
2-я Рабочая,
2з
(KoM.l3,14,15)

100.8

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса состаI]JIяIоl.
Федеральный закон <об образовании в Российской Фе.rtераIlии); ГIос.гаl;сlt]Jlсtlt4я
Правительства Российской Федерации; нормативно-правовые aдTbi I\4инистерства
образования; Устав I_{eHTpa; внутренние лок€Lльные акты и другие документы.

В соответствии с лицензией на данный момент I_{eHTp реализует
образовательную деятельность гIо следующим направлениям]
- дополнительные профессиональные программы по вы шения kBa-lt и ф и к ации |



м
п/
п

Наименовацие программ ы

программа повышения квалификации кобучение по охране труда 
" 
noo".o***

требований охраны труда)

Программа повышения квалиф"пuч"
работы с отходами I-IV класса опасности для руководителей и сIIециаJrист.оt])

1

2

3
программа повышения квалификации <обеспечение экологической безопасности

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления)

4
программа повышения квалификации "промышленная безопасность опасных

производственных объектов, на которых используются подъемные сооруlкения"

5
програlлма повышения квалификации кправила работы в электроустановках

потребителей электроэнергии)

6
программа повышения квалификации "промышленная безопасность опасных

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"

iuЬ rп u,,u.,,о,л
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под

избыточным давлением)
7

8
Программа повышения квалификации "Промышленная безопасность опасных

производственных объектов газораспределения и газопотребления"

9
программа повышения квалификации "общие требования промышленной безопасttосl,и

опасных производственных объектов "

- программы обучения:

ЛЪ

пl
п

Наименование программы

1
Программа предэкзаменационной подготовки <Безопасность эксплуатации

электроустановок потребителей >

2

Программа предэкзаменационной подготовки кБезопасность эксплуатации
электроустановок потребителей>(для рабочих)

3

Программа предэкзаменационной подготовки к Обучеr{ ие с пе ци ajl и с,го в
теплоэнергетического хозяйства>-(первично)

4
Программа предэкзаменационной подготовки кОбучение специtulистов

теплоэнергетического хозяйства> -(повторно)

5

6



ocyщесTBЛяЮщихДеятелЬнoстЬПoПpoМЬIшлеnн
производственных объектов поднадзорньrх Ростехнадзору (промышленнаrI
безопасность на опасных производственных объектах газораспределения и

газопотребления)

Прогр
осуществляющих деятельность по промышленной безопuaпоir" опасныхпроизводственных объектов поднадзорньтх Ростехнадзору (оборудов ания)работающего

под избыточным давлением)

осуществляющих деятельность по промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов поднадзорньж Ростехнадзору (объек,гы хранеtlия и
пепепаботки 1"lяa,гI/трпLЕлгл пт rnT а\

7

8

9 промышленной безопасности опасных производственных объектов поднадзорных
ростехнадзору, на которых применяются подъемные сооружения)) -

l0 Программа обучения <Отвеr ]ственные лица за безопасную экспJIуат.аI]ик) и
газовых ба-плонов>

{ап по эксппvятяттIJffi
хранение

1l Программа обучения <<Пепсот

12
Программа обучения <Персонал по обслуживанию

кисJIородной рампы>

J л\дDапуlrw l clJuбblл UaJUIOHOB))
кислородных баллоrrоu и -*

lз
Программа обучения <(

обслуживание пароЕ
)тветствеНные лица за безо п ас 

"уюi*с 
n, уuтаu-й ; 

*..

tых медицинских стериJIиза,горо в (aB.1-o кl taBo в ) >

l4 Программа обучения кПерсонz
(z

шr по эксплуатации паровых медицинских стерилизаторов
tвтоклавов)>-40ч (первично)

15

16

lIJUI рамма ооучения (l lерсонал по обслухtиванию кислородных
рампы и газификатора)

баллонов, кислородной

17

18

|9 \JUучение основам оказания первоЙ помощи пострадавшим на месте происшествия по

iliiЖl,,,l }la l]ыс()|еl> tttl ]]-
чаоовой программе (2,3 групlrа безопасности пабот).

,20

2l кoбyчениeпooxpaнеTpyДaдляpaбoтникoB'BЬIПoлняю'ц
часовой прогDамме (1 гпчппа безопясттостr,т пябrrт\

,22 EжегoДньIезaняTиясBoДиTeЛяМиaBТoTpaнсПopTнЬIхcpеДсTB@
(2 часа практики)

,.?-з rlожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасносТЬ ТеаТрilЛЬно-ЗDеЛиIIIFIь]х и KvпbTvnHn-пnncRp,I-I/TpltLцLIv trrrпдrrrтlд,,,,.,i

24

25



26 Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

27
Пожарно-технический минимум

безопасность opl
для руководителей
анизаций бытового

и ответственных за пожарную
обслчживания

28

29

30

з1

JJ

з2

Пoжapнo-теxническийминимyмДЛяoTBеТсTBенньIXзaпoж
строящихся и реконструируемых объекr.ов

"ц, "r*r-;й* ., nornupny,o
безопасность учреждений образования (учреждений нача.пьного, среднего, высшего
профессионального образования; дошкольных учреждений и общеобразовательных

школ)

з4

з5
Пожарно-технический ответственных за пожарную

tений

минимум для руководителей
безопасность лечебньж учре]

и

зб
Пожарно-Технический минимум для руководителей и ответственных ,а пп*ар,цБ

безопасность организаций торговли, общественного питания. баз и склалов

з] пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за nornapry16
безопасность в учреждениях (офисах)

38
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделе""t 

"ornapoo"u.r"oпроизводств

з9
пожарно-технический минимум для руководителей и лиц. ответственных за пожарнчк)

безопасностч Lqцщ]g_о_пасн!lх произволств

подготовка руководителей объектовых добровольных пожарньж Дружин40

4\ подготовка добровольных пожарных объектовых добровольных пожарных дружин

42
подготовка специалистов добровольных пожарных Дружин по использованию и

обслухtиванию похiарных мотопомп (мотористы)

4з
пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пох(арнук)
безопасность стационарных г{реждений социального обслуживания граждан по}килого

ВОЗРаСТа и инваlIидов, а также других объектов социtlльного обслух<ивания гDаждан

44
ПОжарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную

безопасность аптек, аптечных складов

45
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиIl, ответственtlых :]а rlox(apllvк)

n**"''""",Ж*" 
" 
#f;TX;ffi"i ЛhxlНlЖЖН;l * 

",, " 
*,^.,u,,

РУкоВоДителеЙ и лиц, ответственных за пожарную безопасность взрывопо}карных
объектов, нефтебаз, АЗС)

46

47 Программа обучения <Охрана труда в строительстве)

48
Программа обучения кОхрана труда при погрузо-разгрузочных работах и

складировании грузов)



49
Программа обучения кОхрана ТРуда на автомобильном транспорте) (для руководителей

и специалистов)

50

51

Программа обучения <Охрана труда в организациях связи)

52

53

54 Программа обучения кОхрана ТРУда при выполнении окрасочных работ>

55
Программа обучения коказание первой помощи детям в случае экстренной ситу;Й;

для педагогических работников>

56
ПРОГРаММа ОбУчения <Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей

воды).

57
Программа обучения <Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-

IV класса опасности для рабочих профессий>

- дополнительные программы профессиональной переподготовки:
j\Ъп/п наименование п ммы

1 Прогрqмма профессиональной переподготовки к Специа_пист по охране труда)

Качество образования обеспечивается за счет создания оптимальных
организационно-педагогических условий: привлечение специалисl,ов, имск)Illих
ПРакТическиЙ опыт в преподаваемоЙ области, обеспечение сJIушатеltеЙ учебно-
МеТОДичеСкиМи материалами, организация кКруглых столов)) и вебинаров с
ведущими специuLлистами государственных и муниципальных органов,
орГанизация экскурсиЙ на предприятия. Система контроля знаниЙ предrIолагает
дифференцированный контроль, учитывающий специфику и уровень освоения
программы.

Процесс обучения включает различные методы и техI{оJIогии, IIозвоJIяIош(ис

ДОсТиГаТЬ Запланированных результатов максимально эффективным способом.
Теоретический курс осваивается в ходе лекционных занятий с применением
современных аудиовизуальных средств. Практические и семинарские занятия
предполагают различные формы организации и взаимодействия преподавателя и
слушателей: дискуссии, ан€шиз конкретных ситуаций, деловые игры,
моделирование ситуаций, мастер-классы, тренинговые ситуаIIии и упражIJеIIия.
психологические тренинги, мозговой штурм и др.

Образовательная деятельность по всем направлениям деятельности
обеспечена рабочими программами. Учебные и учебно-тематические планы
составлены с учетом специфики профессионального обучения и отражают
основные тенденции теории и практики применения необходимых tlaBblKoB и

компетенций.



качество кадрового обеспечения учебного Процесса.

I-{eHTp при формировании преподаватеJIьского сос,гава учиl.ывает осноt]rtыетребования, определяющие необходи_мrir. ур"*нъ подготовки и стажа работы.преподавательский состав Цеrrрu состоит из основных штатныхработников и внешних педагогических совместителей, к проведениюпрактических занятий привлекаются специ€lJIисты, имеЮЩие опыт практическойпрофессиональной д""r"rr""ости в соответствующей отрасли.В ТеЧеНИИ 2019ГОда Сотрудники I_[eHTpa проходили курсы гIовыlllе}iияквалификации' курсы подготовки И переподготовки, необходимые длякачественной реализации образовательной д."i.п""ости.
общая численность работников Щентра составляет 14 человек.численность т,лтатного преподавательского состава составляет 10 человек.Преподавателей, работающ"**,u почасовой оплате ТРУда - 4 человека.все преподаватели I]eHTpa принимают активное участие В конфереrlllиях

различного уровня, что позволяет своевременно вносить изменения в реализациюпрофессионалъных программ дополнительного профессионального образов ания.



Ф.и.о Программа Сроки обучения

Чужинова Лилия
Владимировна

Обучение по гIрограмме
<Безопасные методы и
приемы работы на
высоте))

повышение
квалифик ации
<Нормативно-правовое
регулирование
дополнительного
профессионшIьного
обучения с учетом риск-
ориентированного
подхода)

повышение
квалификации
<Безопасность и охрана
труда)

2| .07 .2020-24,07,2020
lействительно до
24.07.25

06,10,2020-08. l 0.20
lействительно до
08.10.25

i4.01 .20-24.01.20
Щействительно до
24.0|.25

попов Станислав
николаевич

1) Повышение
квалифик ации
кобеспечение
экологической
безопасности
общехозяйственных
систем управления))

повышение
квалификации
<Профессиональная
подготовка на право

работы с отходами I-IV
класса опасности)>

|2.05.20-22.05.20
Щействителен до
22.05.2025

20.04.20- 13.05.20

/{ейс,гви,геjlе}l /lo
|з.05.2025

Щубровин Иван
Павлович

Обучение по программе
<Безопасные методы и
приемы работы на
высоте))

2з.l2.20-25.|2.20
Щействителен до
25.|2,25



3. Научно-методическая деятельность

Научно-методическая деятельность в рамках деятельности L(eHTpa вклк)чае]. I]
себя следующие элементы:
о обесПечение образовательного процесса, учебных курсов и программ

достаточным и акту€}JIьНым матери€lлом, разработкУ научно-Методического иметодического обеспечения образовательного процесса;о f{овышение квалификации преподавателей.
Научно-методическая работа сотрудников IfeHTpa гIредполагает: Ilодготовку
учебныХ пособий, разрабоТку прогРамм ноВых учебнri* nyp.oB и перерабо.гку
программ существующих учебных курсов с учетом изменений в законодательстве
и новых профессиональных стандартов деятельности.

4. Материально-техническое обеспечение Ано дпо <<Учебный центр
безопасности труда>)

I_{eHTp располагает достаточной матери€IJIьно-технической базой для ведения
образовательной деятельности.
в составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,

аудиториИ длЯ семинарских и практических занятий, компьютерные классы,
административные и служебные помещения.

все помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью.
техническими средствами, аппаратурой, предназначенной для учебного и
организационного процесса. В рамках организации учебного процесса в I_{eHTpe
создана и постоянно пополняется электронная библиотека,
библиотека на бумажных носителях.

формируется



Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Фелерачии
от l0 лекабря 2013 г, N l324

' по*озлтЕли
.Д,еяте.ilьности АНО ДПО (Учебный чентр безопасности трудs))

N п/п показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1 Образовательная деятел ьность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по

дополнительным профессионulльным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в

образовательной организации

человек/0% 16з0l2,7

|.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в

образовател ьной организации

человек/0%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на

обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедцих обучение в образовательной организации за отче,гный периол

человек/%о

1,4 Количество реализуемых дополнительных профессионtulьных программ, в

том числе:
единиц l0

\.4.| Программ повы шения ква"rификации единиц 9

|.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц l

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ
за отчетный период

единиц 5

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 5

1,5.2 Программ профессионал ьной переподготовки единиц

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по

приоритетным направлен}шм рчlзвития науки, техники и технологий l

общем колиttестве реtulизуемых дополнительных профессионaLпьных
программ

в

о/о

|.,7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве

DеaIлизуемых дополнительных профессионiUIьных программ

%

1.8 Численность/улельный вес ч исленности науч но-педагогических

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в обшеЙ

численности научно-педагогических работников образовательной

организации

че;rовек/7о

1.9 Численность/улельный вес численности научно-педагогических

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или

профессиональную rIереподготовку, в общеЙ численности научно-
педагогических работников

человеtt/о/о

1.10 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

категория, в общей численно

человек/%о

1 . l0.1 Высшая человек/7о

1 .10.2 Первая человек/7о

1.11 лет

1.12 Результативность выполнения образовательной орган изацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессионatльных программ

%

2. науч но-исследовател ьская деятел ьность

2.| Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2,2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в

расчете на l00 научно-педагогических работников_
единиц

2.з количество цитирований в Ринщ в расчете на 100 научно-педагогических

работников

единиц

2.4 количество статей в научной периодике, индексируемой в сис,геме е]iиниl(



цитирования web
работников

ofScience, в расчете на l 00 научно-педагогических

2.5 колшество статей в научной периодикq lлrце*с"руеrои , сисrеrе
цитированиJI Scopus, в расчете на 100 наччно-пеtrагогических пабот

единиц

2.6 колиtIество пуOликациЙ в РИНl_{ в расчете на l00 научно-педагогических
работников

единиц

2.,7 Общий объем НИОКР тыс. Dуб.
2.8 9бъем НИОКР в расчете ча одного "аучно-п@удельный вес доходов от Ниокр в оощих д@;iйолi

организации

lыс. рlб.
о
/()

2.9

2,10 удельный вес Ниокр, выполненнь,х со@
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

%

2.11 Количество подготовленных печаi
и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период

единиц

2.12 количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

елиниц

2.1з количество подготовленных научных и научно-педагогических *адро,
высшей квалификации за отчетныЦ период

человек

2,14 Численность/удельный вес численности научно-педагогически" рабоr**оu
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 леr, допrЬров наук -
до 40 лет, в общеЙ чисд9лд99fц jцчдчцедагогических работников

чел.lYо

2.|5 число научных журнtlлов, в том числе электронньiх, издаваемых
образовательной организацией

единиц

з. Финансово-эко ном ическая деятельность
з.l ,Щоходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельностц)
тыс. руб. l0 424.60

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб. l l58,29

J.J .щоходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одногg научно-педагогического работника

тыс. руб. | 1.5|l.]9

4. Инфраструктура
4.| общая площадь помещений, в которых осуществляеrс, оОразооаrепопа"

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
кв. м 495

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного

управления
кв. м 495

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

кв. м

14,2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебьtики l

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

1,1 ел1.1l{1.1ц

4,з Количество электронных
пособия)

учебных изданий (включая учебники и учебные единиц l5

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в

общежитиях

о/о

I


