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1. Общая характеристика организации 

Полное наименование бюджетного 
образовательного учреждения: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр безопасности 
труда» 

Краткое наименование учреждения: АНО ДПО «Учебный центр безопасности 
труда» 

Юридический адрес: 305004, г.Курск, ул.Димитрова,76 
Почтовый адрес 305004, г.Курск, ул.Димитрова,76 
Телефон учреждения (4712) 58-44-19, 54-68-99, 54-69-12 

Адрес электронной почты kursk-umo@mail .ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон 

Гаврилов Андрей Юрьевич, 8-4712-54-68-99 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Захарова Елена Васильевна 8-4712-54-68-99 
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1094600000670 

ИНН/КПП(номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе) 

4632109850 /463201001 

Код по ОКВЭД (вид деятельности) 80.42 
Код ОКФС (форма собственности) 16 
Код ОКПО 87135450 
Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма) 

97 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр безопасности труда» (далее по 

тексту - Учебный центр) является образовательной организацией, созданной в 

организационно-правовой форме предусмотренной для некоммерческих 

организаций - автономная некоммерческая организация. 

План финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра на 2015 год 

является основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок 

составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует 

требованиям Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. от 

27.12.2013 г.). План финансово-хозяйственной деятельности был согласован 

собранием учредителей Протокол № 85 от 25.12.2014 г. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной 

организации Учебного центра не осуществляется за счет бюджетных ассигнований 



федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с 

этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, 

отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии с Уставом. 

2. Сведения о деятельности учебного центра 

Учебный центр не ставит своей целью извлечение прибыли и его 

деятельность в полном объеме финансируется за счет средств физических и 

юридических лиц, полученных от указанных лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

В соответствии с Уставом, учебный центр создан в целях предоставления 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, 

а именно удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в 

повышении квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, 

промышленной безопасности, экологии и иных услуг. 

Все средства, полученные Учебным центром, расходуются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание 

материально- технической базы Учебного центра, заработную плату сотрудников и 

преподавательского состава, повышение квалификации сотрудников учебного 

Центра, развитие учебно-материальной базы (комплектация библиотечного фонда, 

поддержание функционирования и развитие электронной информационно-

образовательной среды, компьютеризацию, оснащение и замена в учебных 

кабинетах необходимой мебели, наполнение техническим оборудованием и др.), 

рекламу Учебного центра. 

Особое внимание уделяется вопросам перспективы развития Учебного 

центра. 

Учебный центр обеспечивает своевременное перечисление налогов в 

бюджет государства. 

Учебный центр создан для предоставления образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования по профилю программ 

повышения квалификации в соответствии с лицензией на право оказания 

образовательных услуг, разработанных, утверждённых и согласованных в 

соответствующем порядке в Учебном центре. 



Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

организации: 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 559 от 28 июня 2011 года 

выданной Комитетом образования и науки по Курской области. 

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра 

Наименование показателя 2015 год, рублей 

Остаток средств на начало года 1 653081,08 
Поступления, всего 12 548 500 
в том числе: 
Поступления от оказания платных образовательных услуг 12 548 500 
Выплаты, всего 13 149 160 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 6 250 400 
из них: 
Заработная плата 5 200 000 
Страховые взносы 1 050 400 
Оплата работ, услуг всего 6 898 760 
из них: 
Услуги связи 102 000 
Коммунальные услуги 230 000 
Арендная плата за пользование имуществом 4 038 090 
Канцелярские, хозяйственные расходы 125 000 
Транспортные расходы 185 000 
Расходы на изготовление бланочной продукции 250 000 
Командировочные расходы 100 000 
Налоги, взносы 755 170 
Информационно-техническое обеспечение 164 500 
Приобретение оборудования (мебель, техника и др) 381 000 
Прочие работы, услуги, представительские расходы 568 000 
Остаток средств на конец года 1 052 421,08 

3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 
на 2015 году. 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Этапы реализации мероприятия Сроки 
реализации 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА и ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



1. > 

Обучение по 
программе 
«Пожарно-

технический 
минимум для 
работников 

организаций» 

Приобретение наглядных пособий 
и тренажеров для отработки 
навыков пожаротушения 
(огнетушители, датчики, 
сигнализации) 

2 квартал 
2015г. 

1. > 

Обучение по 
программе 
«Пожарно-

технический 
минимум для 
работников 

организаций» 

Приобретение методических 
пособий по пожарной 
безопасности по видам ПТМ 

1 квартал 
2015г. 2. 

Обучение по 
охране труда 

руководителей и 

Разработка, согласование и новых 
программ по охране труда с 
учетом требований нового 
законодательства в области ОТ 
(новый порядок обучения) 

2-е 
полугодие 

2015г. 

работников 
организаций 

Приобретение комплекта 
наглядных пособий (плакатов) для 
обучения по ОТ. 

1квартал 
2015г. 

работников 
организаций 

Разработка и выпуск методических 
указаний по охране труда, 
(публикации) 

В течении 
года 

работников 
организаций 

Оформление подписки . на 
периодическую и техническую 
литературу. 

1 квартал 
2015г. 

3. Модернизация 
учебных классов. 

Приобретение проектора с 
экраном и 

компьютеров(моноблоков) 

2-3 квартал 
2015г. 

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЛОП л г НОГТИ 
1. 

« о к к <Ц п 
a s ь 

Периодическое обновление 
компьютерных программ обучения 

В течении 
года. 

1. 

« о к к <Ц п 
a s ь 

11риобретение методических 
пособий по областям 
промышленной безопасности 

1 квартал 
2015г. 

1. 

И я 3 н § ° 
О $ 
fr о 

Аттестация сотрудника по 
областям ПБ. 

2 квартал 
2015г. 

с я о с 
С О со 
w in К 1 0 

Оформление подписки на 
периодическую и техническую 
литературу. 

1 квартал 
2015г. 

(U 

ю о 
Создание стендов наглядных 
образцов по программам «Сосуды 
под давлением» «Системы 
газораспределения и 
газопотребления» 

2 квартал 
2015г 

• 

ОБЩИЕ ПО УЧЕБНОМУ ТТЕНТРу 
1. Исполнение 

требований 
Проведение периодического 
медосмотра работников учебного 

1 квартал 
2015г. 



А 

законодательства центра. 
А 

законодательства 
Проведение специальной оценки 
труда по новым рабочим местам 
на Гайдара 18. 

1 квартал 
2015г. 

2. Повышение 
квалификации 

работников 
Центра. 

Обучение работников Центра в 
соответствующих учебных 
центрах по охране труда, 
электробезопасности 
экологической безопасности и 
работе с отходами I-IV класса 
опасности. 

2 -4 квартал 
2015г. 

3. 
Проведение 

разовых 
семинаров. 

Организация и проведение 
семинаров на территории МО 
Курской области самостоятельно и 
с приглашением специалистов 
соотвётствующих структур. 

В течении 
года. 

4. Участие в 
выставках и 

научно-
практических 

конференциях. 

Участие в выставках и научно-
практических конференциях, 
связанных с организацией 
уставной деятельности Центра. 

В течение 
года. 

5. Получение сертификата качества 
образовательных услуг. 

1 квартал 
2015г. 


