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План 

финансово-хозяйственной деятельности ССОП «Учебный центр» ООО УЦ «За 

безопасный труд» на 2021 год 

1. Резюме учреждения: 

Форма собственности — Общество с ограниченной ответственностью 

Тип учреждения — организация дополнительного профессионального образования 

Основной вид деятельности — реализация образовательных программ и направлений 

дополнительного профессионального образования в соответствии с действующей 

лицензией. 

 

 
Основные цели и задачи Учебного центра: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения дополнительного 

профессионального образования; 

 участие в формировании класса профессиональных менеджеров и специалистов, 

ориентированных на постоянное повышение собственного профессионального 

уровня; 

 профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования; 



2. Учётная карта Учебного центра: 

Полное наименование организации — Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный Центр «За безопасный труд» 

Сокращенное название — ООО УЦ «За безопасный труд» 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/3, почтовый индекс 664056 

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/3, почтовый индекс 664056 

Телефон: +7 (3952) 42-14-15, доп. телефон +79641003107 

Электронная почта: 421415@bk.ru 

Сайт: https://421415.ru 

ИНН/КПП: 3812138495/381201001 

ОГРН:1123850003914 

БИК 042520607 

Р/с № 40702810818350008224 

в Байкальский банк ПАО «Сбербанк», г. Иркутск 

Кор/счет 30101810900000000607 

 

3. Общее описание. 

Основные виды деятельности Учебного центра: 

- реализация образовательных программ и направлений дополнительного 

профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения. 

Дополнительные программы: 

 Охрана труда 

 Электробезопасность 

 Тепловые энергоустановки 

 Промышленная безопасность 

 Пожарно-технический минимум 

 Охрана труда при работах на высоте 

 Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

Повышение квалификации: 

 Экологическая безопасность 

 Промышленная безопасность 

 Тепловые энергоустановки 

 Энергетическая безопасность 

Профессиональная переподготовка: 

 Техносферная безопасность 
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Профессиональное обучение: 

 Стропальщик 

 

 
4. Наличие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия № 8236 выдана 14.10.2015 г. 

5. План по трудовым ресурсам: 

 Численность обучаемых – 10000 

 Численность административно-управленческого персонала – 1 

 Численность педагогических работников – 10 

 Численность прочего вспомогательного персонала – 3 

 Средняя оплата труда работников – 24 000 руб. 

 Общие площади Учебного центра – 179,0 м2 

 
6. План доходов 

Основная деятельность – 20 000 000 руб. 

Другие источники – 0 

Всего: 20 000 000 руб. 

 

 
7. Финансово экономический план: 

Доходы всего (без НДС): 20 000 000 руб. 

Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: 

- расходы на арендную плату – 1 800 000 руб. 

- расходы на полиграфическую продукцию, учебные и методические материалы – 

1 200 000 руб. 

- расходы на питание слушателей – 350 000 руб. 

- материальные расходы – 250 000 руб. 

Расходы на оплату труда (с начислениями) – 4 000 000 руб. 

Прочие расходы – 600 000 руб. 
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