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 Байкальский банк Сбербанка России 

 г. Иркутск  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Иркутск ул. Депутатская д.33 

 

 

Исх. № 09 от 24.03.2023 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» ИНН 3827024645, направляет уведомление об исполнении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований № 03-07-603/22-пр от 23.12.2022г. 

Сообщаем сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в соответствии с Приказом от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» при размещении обязательной информации о деятельности образовательной организации на 

официальном сайте https://421415.ru , в сети «интернет». 

 

1. На главной странице в разделе «Сведения об образовательной организации» добавлены 

недостающие подразделы в соответствии с п.3 Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

Подразделы: 

1. Основные сведения 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 

3. Документы 

4. Образование 

5. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

7. Платные образовательные услуги 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

9. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

10. Доступная среда 

11. Международное сотрудничество 

 

2. На главной странице в подразделе «Основные сведения» размещена недостающая информация в 

соответствии с п.3.1. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет»: 

-  о местах осуществления образовательной деятельности по реализуемым дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения (п.12 Правил утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021г.№1802); 

- наглядная информация, включающая ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ (п.17 Правил утвержденных постановлением Правительства РФ от 

20.10.2021г.№1802). 
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Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

Учебный Центр «За безопасный труд» 

Сокращенное наименование: АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» 

Дата создания образовательной организации:   23 марта 2007 года. 

Учредителями являются: 

Щербаков В.А., Соколова Е.В. 

Учебный центр расположен по адресу г. Иркутск, ул Академическая, 28/3. 

Место осуществления образовательной деятельности: г. Иркутск, ул Академическая, 28/3 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул Академическая, 28/3. 

Режим работы: 

Пн. - Чт.: с 9:00 до 17:30 

Пт.: с 9:00 до 17:00 

Телефон: 

+7 (3952) 42-14-15 

+7 (3952) 45-80-88 - бухгалтерия 

Электронная почта: 421415@bk.ru 

Министерство науки и высшего образования РФ   https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просвещения Российской Федерации  https://edu.gov.ru/ 

 

3. На главной странице добавлен подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией»  и размещена информация в соответствии с п.3.2. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»: 

- Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание учредителей Организации: Щербаков В.А, 

Соколова Е.В. 

Единоличным исполнительным органом управления Организации является Директор:  

Щербаков Владимир Александрович. 

Организационная структура образовательной организации. 

Заместитель директора по учебной работе -  Соколова Екатерина Валерьевна  

e-mail: 421415@bk.ru 

Руководитель отдела продаж – Глазкова Марина Александровна 

e-mail: 421415@bk.ru 

Для обеспечения эффективного управления деятельностью образовательной организации функционируют 

коллегиальные органы управления: Общее собрание работников Организации и Педагогический совет организации. 

Филиалов, структурных подразделений нет 

- Схема организационной структуры АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» (в виде электронного документа) 

 

4. На главной странице в подразделе «Документы» размещены недостающие документы в виде 

электронных документов локальные нормативные акты в соответствии с п.3.3. Приказа от 14 августа 2020 г. 

N 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 

 
-  Устав 

-  Уведомление по ОТ 

-  Выписка из реестра Лицензий 
-  Уведомление об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы ДОПОГ 
-  Внутренний распорядок слушателей 

-  Правила внутреннего трудового распорядка 

-  Отчет о самообследовании АНО 2021-2022 гг 
-  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  

-  Отчет об устранении нарушений обязательных требований 

-  Правила приема и отчисления 
-  Режим занятий обучающихся 

-  Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей 
-  Положение о комиссии урегулирование споров 

-  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей 

-  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися) 

-  Программа развития УЦ 

 

5. На главной странице в подразделе "Образование" размещена недостающая информация в 

соответствии с п.3.4. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет»: 
Обучение в Учебном центре проводится в очной, очно-заочной и заочной формах с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

mailto:421415@bk.ru
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Нормативный срок обучения зависит от выбранной учебной программы. 

Календарный учебный график доступен по данной ссылке. 

Более детальная информация о реализуемых образовательных программах, в том числе модули и практики, 

предусмотренные соответствующей образовательной программой, доступна здесь. 

Лицензия на образовательную деятельность №8187 от 10.08.2015. 

Выписка из реестра лицензий  

Обучающихся являющихся иностранными гражданами нет. 

Адаптированные образовательные программы не реализуются. 

Обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, нет 
 

Количество обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2022 

год: 
 

- Программы Дополнительного профессионального обучения, программы профессиональной переподготовки - 100 

человек 
- Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих - 449 человек 

- Дополнительное образование, дополнительные общеобразовательные программы, программы повышения 
квалификации - 15796 человек 

 

6. На главной странице добавлен подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» и размещена информация в виде электронного документа подписанного электронной подписью в 

соответствие с п.3.6. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет»: 

 

Руководство. Педагогический состав. 

Директор  - Щербаков Владимир Александрович 

тел.: +7 (3952) 42-14-15  e-mail: sherbakovva@gmail.com 

Заместитель директора по учебной работе -  Соколова Екатерина Валерьевна 

тел.: +7 (3952) 42-14-15  e-mail: 421415@bk.ru 

Руководитель отдела продаж – Глазкова Марина Александровна 

тел.: +7 (3952) 42-14-15  e-mail: 421415@bk.ru 

- Сведения о квалификации педагогических работников (в виде электронного документа) 

 

7. На главной странице в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация в соответствии с п.3.7. Приказа от 14 августа 2020 г. N 

831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 

Сведения о наличии оборудованных учебных классов, объектов для проведения практических занятий 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» имеет 5 учебных классов, сертифицированный учебно-тренировочный 

мобильный полигон для отработки навыков безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте фирмы 

Layher. Все помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических стандартов и обязательным 

противопожарным нормам. В учебных аудиториях и офисных помещениях имеются: централизованное отопление, 

система водоснабжения и канализации, приточно-вытяжная вентиляция для обеспечения воздухообмена и система 

кондиционирования. 

Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием с лицензионным программным обеспечением для работы и 

выхода в интернет по выделенному каналу. Лицензионное ПО регулярно обновляется. 

Информация о библиотеке(ах) 

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы 

и нормативными документами по темам преподаваемых предметов. 

Информация об объектах спорта 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» спортивного зала не имеет. 

Информация о средствах обучения и воспитания 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» располагает средствами необходимых для реализации образовательных 

программ: 

Материально-технические средства обучения  (в виде таблицы) 

Информация об объектах питания 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд»  собственной столовой или буфета не имеет. Организованы места для 

проведения Кофе-брейка («короткий перерыв на кофе»). Пункты питания (кафе, столовая) находятся в шаговой 

доступности. В Учебном центре предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям. 

Информация об охране здоровья обучающихся 

АНОДПО УЦ «За безопасный труд » при реализации образовательных услуг создает условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся. Для обеспечения охраны здоровья слушателей (обучающихся) заключен договор с 

медицинской организацией для оказания первой медицинской помощи. 

Инфраструктура Учебного центра соответствует условиям сохраняющим здоровье обучающихся: состояние и 

https://421415.ru/downloads/vtoroye_polugodie_2021_2.pdf
https://421415.ru/services/
https://421415.ru/company/svedeniia-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/ano/licenziya_ano_dpo.pdf
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содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, вентиляцией, кондиционерами, 

необходимым оборудованием, что обеспечивает соответствие воздушно-теплового режима учебных аудиторий 

требованиями санитарно-гигиенических правил к аудиторным помещениям. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» имеются 2 выделенных канала доступа в Интернет. Провайдер ПАО 

Ростелеком. Скорость подключения 100 мегабит в секунду. В учебных аудиториях доступ к сети Интернет ограничен 

белым списком (разрешенные сайты). Вход в электронные образовательные ресурсы АНО ДПО УЦ «За безопасный 

труд» обеспечивается индивидуальным доступом для входа. 

Информация об электронных образовательных и информационных ресурсах 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд», в целях обеспечения реализации образовательных программ, располагает 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Библиотечный фонд УЦ, укомплектованный печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

- Каталог фонда библиотеки АНО ДПО УЦ «За безопасный труд»  (в виде электронного документа) 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ: 

1. www.trkodeks.ru  - электронный Трудовой кодекс 

2. www.oxtrud.narod.ru - сайт об охране труда 

3. http://www.gosnadzor.ru/  сайт Ростехнадзора 

4. www.consultant.ru – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. http://www.kremlin.ru/ – Сайт Президента Российской Федерации и Администрации Президента 

Российской Федерации. 

6. http://government.ru/ – Сайт Правительства Российской Федерации. 

7. http://www.nalog.ru/ – Сайт Федеральной налоговой службы. 

8. http://www.gks.ru/  – Сайт Федеральной службы государственной статистики. 

9. http://www.pfrf.ru/  – Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

10. http://www.fss.ru/ – Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации. 

11. http://www.ksorr.ru/ – Сайт КСОРР (Координационный Совет Объединения Работодателей России). 

12. http://git38.rostrud.ru/  - Сайт ГИТ ИО (Государственной инспекции труда в Иркутской области). 

13. http://irkzan.ru/ - Сайт Министерства труда и занятости Иркутской области. 

14. http://irkprof.ru/ - Сайт Союза «Иркутского областного объединения организаций профсоюзов».  

15. http://www.solidwaste.ru/publ/5.html портал «Твердые бытовые отходы»  

16. http://www.mchs.gov.ru – сайт Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

17. http://www.mnr.gov.ru – сайт Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

18. http://www.rosmintrud.ru – сайт Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

19. http://www.consultant.ru/ – сайт компании «КонсультантПлюс». 

20. http://www.garant.ru/ – Гарант.ру информационно-правовой портал. 

 

8. На главной странице в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена информация в 

соответствии с п.3.10. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 

При организации учебного процесса в АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» не используются денежные средства из 

федерального бюджета Российской Федерации, регионального бюджета Иркутской области и местного бюджета 

города Иркутска. Организация учебного процесса осуществляется за счет средств АНО ДПО УЦ «За безопасный 

труд». 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 

1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0% 

2) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 0% 

3) за счет местных бюджетов – 0% 

4) по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических 

лиц – 100% 

 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года: 

Объем о поступлении по образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2022 год - 29 199 038,35  руб. 

 Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года за 2022год – 27 267 

454,70  руб. 

Поступление финансовых и материальных средств и отчёт об их расходовании по итогам финансового года 

http://www.trkodeks.ru/
http://www.oxtrud.narod.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.nalog.ru/index.php?topic=root_nalog
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ksorr.ru/
http://git38.rostrud.ru/
http://irkzan.ru/
http://irkprof.ru/
http://www.solidwaste.ru/publ/5.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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отражается в бухгалтерской отчетности организации, а также в отчёте о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

Все средства, полученные АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» расходуются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса, на содержание, поверку, ремонт  и развитие учебно-материальной базы 

- План финансово хозяйственной деятельности на 2023 г (в виде электронного документа) 

 

9. На главной странице добавлен подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» и 

размещена информация в соответствии с п.3.11. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»: 

Имеются вакантные места по всем реализуемым программам в соответствии с графиками обучения. 

 Количество вакантных мест для приема обучающихся: 

1) По очной форме от 15 до 30 человек 

2) По очно-заочной с применением дистанционных технологий ограничений по количеству обучающихся нет. 

Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов не предусмотрено.  

Обучение проводится по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

10. На главной странице добавлен подраздел «Международное сотрудничество» и размещена информация 

в соответствии с п.3.13. Приказа от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 

 

В образовательном процессе АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» не используются международные образовательные 

стандарты. 

Не имеет заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО ДПО УЦ «За безопасный труд»           

Щербаков Владимир Александрович 
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