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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
Целью самообследования является: 

Обеспечение    доступности и открытости информации о деятельности ССОП 

«Учебный центр» ООО УЦ «За безопасный труд» путем оценки образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технического 

обеспечения, а также анализа показателей деятельности организации . 

Самообследование проводилось согласно приказу директора УЦ № 1у от 
15.03.2021г. за период с  01.04.2020 года по  01.04.2021 года. 

 

1. Система управления организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный Центр «За безопасный труд» 

- ООО УЦ «За безопасный труд» 
1.2. Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/3, почтовый индекс 

664056 

Фактический адрес (осуществления образовательной деятельности): г. Иркутск, ул. 

Академическая, д. 28/3, почтовый индекс 664056 

1.3. Телефон: 42-14-15 , e-mail: 421415@bk.ru 
 

Официальный сайт: www.421415.ru 
 

1.4. Устав: Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области 

1.5. Сведения об учредителях: 
Щербаков В.А. 

 

1.6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

mailto:421415@bk.ru
http://www.421415.ru/


серия 38 № 003605933 о постановке на учет в налоговом органе 09 февраля 2012г 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Иркутской области код 3812 ИНН 

3812138495 / КПП 381201001 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 38 № 003400876 выдано межрайонной инспекцией ФНС № 17 по 

Иркутской области 14.02.2013г за государственным регистрационным номером 

2113850066030 

 

1.8. Лицензия №8236 на право осуществления образовательной деятельности: 

выдана 14.10.2015 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

 

1.9. Сведения об аккредитации: 

ООО УЦ «За безопасный труд» внесен в реестр организаций, оказывающих услуги 

по охране труда за №4157 от 30.11.2015г. 

 

1.10. Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 

государственный надзор: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.06.000.М.000364.07.15 от 

23.07.2015 г 

Заключение № 79 от 28.08.2015 г. о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

 

1.11. Тип помещения – нежилое 

1.12. Год создания организации – 2012 

1.13. Сведения о руководящих работниках 

 
Должность 

 
ФИО 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

стаж работы 

Стаж руководящей работы 

общий 
в данной 

организации 

Директор Щербаков 

Владимир 

Александрович 

Высшее, физик. 

Преподаватель 

 

19 

 

10 

 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Организация образовательного процесса 

2.1.1. Данные о слушателях, обученных в отчетном периоде 

Показатель Количество % 

Всего обучаемых: 9290 100 

в том числе:   

по программам 

повышения квалификации 
профессиональной переподготовки 

 

1612 
156 

 

17,35 
1,68 

по программам профессионального обучения 24 0,26 

по дополнительным общеразвивающим программам 

обучения взрослых 

7498 80,71 

2.1.2. Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2.1.3. Режим работы организации с 900 до 1730, пятидневная рабочая неделя 



2.2. Условия организации образовательного процесса 

2.2.1. Сведения о преподавательском составе (включая руководящих и других работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность) 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата преподавателями 10 100 

Всего преподавательского состава из них:   

Образовательный ценз 

преподавательского состава 

- с высшим 

образованием 

10 100 

Преподаватели, прошедшие за отчетный период 

повышение квалификации 

6 60 

Состав преподавательского 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет  - 

5-10 лет 10 100 

Средний возраст штатного преподавательского 
состава (лет) 

52  

 

2.2.2. Материально-техническая база организации 

Наименование объекта/адрес Кол-во мест 

слушатель/пре 

подаватель 

Площадь Кол-во единиц оборудования 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Академическая 28/3 
 179,0 м2  

ауд. № 1 36/1  23 

 

2.2.3. Материально-техническое обеспечение процесса обучения 

Показатель наличие 

Коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях Презентации, 
видеоматериалы по 

каждому направлению 

обучения 

Доступ к информационным ресурсам Интернета Обеспечен доступ к 

обучающе- 

контролирующей системе 

ОЛИМП ОКС 

Библиотечно-информационный ресурс Учебная, учебно- 

методическая литература, 

периодические издания 

Предоставление нормативной информации различными 

способами 

Выдача раздаточного 

материала на электронных 

и бумажных носителях 

Использование технических средств обучения для 

выполнения практической части реализуемых 

образовательных программ 

Наглядные пособия, 

тренажеры 



2.2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Показатель Фактический 

показатель 

Учебно-методическая 

литература и библиотечно- 

информационные ресурсы 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

слушателей и преподавателей на 

основе современных 

информационных технологий 

имеется 

Печатные и электронные 

информационно-образовательные 

ресурсы по всем программам 

имеются 

 

2.3. Содержание образовательного процесса 

2.3.1. Образовательные программы, реализуемые в организации 

Показатель Фактический 
показатель 

Образовательные программы соответствуют наименованию 
программ, указанных в лицензии 

соответствует 

Программы разработаны в соответствии типовыми 

программами, квалификационными характеристиками, 

нормативными документами (приказы, правила, РД и пр.) 

соответствует 

Программы прошли процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с требованиями законодательства 
соответствует 

 
 

2.3.2. Расписание учебных занятий 

Показатель Фактический 
показатель 

Расписание учебных занятий утверждается директором соответствует 

Соответствие расписания занятий режиму работы организации, 
Уставу 

 

Соответствие расписания 
занятий в части 

- наименования 
образовательных программ 

соответствует 

- учебного плана 
образовательной программы 

соответствует 

- количества часов в 
расписании занятий и учебном 

плане 

соответствует 

- формы обучения соответствует 



Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324 С изменениями и дополнениями от: 15 февраля 2017 г.) 
 

N п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 
1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам дополнительного 

профессионального образования, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

 
9266/99,74 

 
1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам профессионального обучения, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 
24/0,26 

 
1.3 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации за отчетный период 

 
- 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

54 единиц 

 

1.4.1 
Программ повышения квалификации 
Программ профессиональной переподготовки 

18 единиц 

5 единиц 

1.4.2 Программ профессионального обучения 1 единиц 

1.4.3 Дополнительных общеразвивающих программ для взрослых 30 единиц 

1.5 
Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период 

30 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 12 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной подготовки 1 единица 

1.5.3 Дополнительных общеразвивающих программ для взрослых 17 единицы 

 
1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

 
- 

 
1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

 
- 

 
1.8 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 

2/20 

 
1.9 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 

6/60 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



 работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
52 года 

 

1.12 

Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

 

- 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 
- 

 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

 

- 

 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

 

- 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 
- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

- 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

- 

 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

 

- 

 

2.11 
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

 

- 

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
- 

2.13 
Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 
- 

 
2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно- 

педагогических работников 

 
- 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 30084тыс. руб. 



 обеспечения (деятельности)  

 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

1671,34тыс. 

руб. 

 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1671,34тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

 

179,0 кв. м. 

4.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
- 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
- 

4.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
179,0 кв. м. 

 
4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

 
265 единиц 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

145 единиц 

 

4.4 
Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 
нуждающихся в общежитиях 

 

- 
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