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Отчет 

о результатах самообследования деятельности   

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Новокузнецкий региональный центр 

охраны труда и промышленной безопасности» 

за 2019 г. 
 

Самообследование АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» (далее 

Центр) проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке 

подготовки и организации проведения самообследования в АНО ДПО «Новокузнецкий 

региональный центр ОТиПБ» 

Цель самообследования-получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным программам, о 

состоянии материально–технической базы, повышения профессионального уровня сотрудников 

и преподавателей, состояние финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

 Самообследование о результатах деятельности Центра проводилось на основании 

приказа директора Центра от 03.02.2020г. № 02/01 за 2019г. комиссией в составе: 

Председатель-директор Центра Куртукова С.В.  

Члены комиссии – зам директора Автушенко В.В., Гущина Л.Е. 

Секретарь – помощник директора Усольцева И.И.  

В процессе самообследования проведена экспертиза (оценка) образовательной 

деятельности, системы управления Центра, содержание  и качество  подготовки слушателей, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно - методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы.  

Для самообследования были использованы нормативно-распорядительные документы 

Центра, программы, учебно методическое и информационное обеспечение, материалы по 

кадровому и материально- техническому обеспечению образовательного  процесса, локальные 

акты по организации учебной работы, результаты анкетирования обучающихся. 
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8. Общие выводы. Рекомендации 

1.Общая характеристика Центра и организационно-правовое обеспечение его деятельности 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами), сокращенное 

наименование 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Новокузнецкий 

региональный центр охраны труда и промышленной 

безопасности» 

(АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ») 

Юридический адрес, юридический 

адрес (в соответствии с 

учредительными документами) 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Пирогова 9, офис № 220 

сайт: http://nrcotpb.ru/ 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

выданная Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

 (срок действия–бессрочно). 

 

серия 42ЛО1  №0004299, рег. №17211 от 05.09.2018г. 

Уведомление Минздравсоцразвития РФ 

о внесении в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда  

 

от 11.10.2010г.№ 311. 

Структура системы образования, 

зафиксирована в приложении к 

лицензии: 

 

Профессиональное обучение.  

Дополнительное образование. Подвиды: 

дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых 

Телефон, код. Тел./факс: 8 (3843) 46-90-10, 

 сот.8-905-909-95-71  

ИНН 4218025307 

КПП 421701001 

Код ОКВЭД 85.23; 85.30; 85.41; 85.42; 

Код ОКПО 72275518 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) и 

данные документа о государственной 

регистрации 

1044218001123. 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица: серия 42, № 00385607 от 

01.03.2004г. 

Руководитель 

e-mail: 

Директор Куртукова Светлана Владимировна  

lanakurt@mail.ru 

 

2. Структура учреждения и система управления 

 

Органами управления Центра являются: Правление Центра и Директор Центра. 

Правления Центра обеспечивает соблюдения Центром целей, в интересах которых он создан. 

Текущее руководство Центром осуществляет Директор. В Центре созданы коллегиальные 

органы управления: Педагогический совет и Общее собрание  работников. В целом организация 

управления Центра соответствует Федеральному закону об образовании от 29 12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу Центра. 

 

3.Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности Центр 

располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым лицензионным 

требованиям и законодательным нормативам.  

2.1. В Центре имеются следующие нормативно-распорядительные документы: 

• Устав АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ». 

http://nrcotpb.ru/


    3 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Центра. 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

- Правила внутреннего распорядка для слушателей  

- Положение о Педагогическом совете  

- Положение об Общем собрании трудового коллектива  

- Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

- Положение о содержании и реализации основных программ профессионального 

обучения  

- Положение о содержании и реализации дополнительных программ  

- Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

- Положение о библиотечном фонде печатных и электронно образовательных и 

информационных ресурсах 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников   

- Положение о персональных данных   

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

- Положение об официальном Сайте  

- Положение о системе хранения в электронном виде документального фонда  

- Формы учетно - отчетной документации.  

- Приказы директора      

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Локальные акты  определяют  содержание и организацию образовательного процесса по 

образовательным программам в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

Во исполнение требований Правительства от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» вносятся  сведения о документах об образовании, 

выданных обучающимся (слушателям) в 2019г. 

 

№ п/п Показатели за 2019год 
Единица 

измерения 

1.  Сроки реализации образовательных программ: 

 

Основные программы  профессионального обучения 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  

Не более 3 месяцев 

 

Не менее 16 часов 

       2. Общая численность обучающихся за 

год, в том числе: 
8318 чел. 

-по программам профессионального обучения, в том числе 

профессиональная подготовка/переподготовка 

2468чел. 

798чел. 

Обучение по программам дополнительного образования 5850 

3. 
Количество/доля /обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий от общего 

количества обученных. 

4645чел-56% 

4. Количество/доля/ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 чел/0% 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Наименование должности 

по штатному расписанию 
Количество (чел) 

Директор 1 

Помощник директора  1 

Зам директора по учебной работе 1 

Зам директора по информационным технологиям 1 

Главный специалист 2 

Преподаватель 5 

Итого: 11 

 

Все работники Центра имеют специальное профильное высшее образование, опыт работы 

в области образовательной деятельности. Преподавательский состав состоит  из специалистов, 

имеющих большой стаж по направлению преподаваемого курса (дисциплины, предмета). 

Преподаватели, не имеющие специальной подготовки по направлению преподаваемого курса 

(предмета, дисциплины), но обладающие достаточным практическим опытом, по рекомендации 

аттестационной комиссии Центра назначены на должность преподавателя так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы в соответствие Приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 25 октября 2010г. № 921н «О внесении изменения в Порядок 

применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих». 

Педагогические работники, реализующие образовательные программы, систематически 

повышают свой профессиональный уровень по профилю педагогической деятельности и по 

направлению подготовки.  

 

Кадровое обеспечение учебного процесса Количество (чел). 

Специалисты Центра  5 

Педагогические работники (внешние совместители) 

 

Педагогические работники (внутренние совместители)  

27 

(на 5 штатных единиц) 

5 

Образование высшее /доля % 27 / 94% 

Образование среднее специальное/ доля % 2 / 56% 

Педагогические работники, имеющие соответствующую 

подготовку по  преподаваемому предмету 
60/40 

Переподготовка - второе высшее образование: 

«Техносферная безопасность» 

«Охрана труда» 

«Педагогика и дополнительное образование» 

8 

6 

1 

2 

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

Помещение Центра соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к 

образовательным организациям. Учебно-материальная база представляет комплекс 

материальных и технических средств, включающих учебные кабинеты, оборудованные 

мультимедийным проектором, персональным компьютерам, ученической доской, проекционным 

экранами, плакатами, учебно-методическими пособиями, стендами, муляж-тренажером 

«ЭЛТЭК»-4. 
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Наименование  показателя Количество 

Учебная площадь помещений  в т.ч.: 
учебные классы-4 класса: 

административные- 3: 

хозяйственные- 1: 

201.1 кв. м. 

111.1 кв. м 

73 кв. м 

17 кв. м 

Интернет/ локальная сеть/ скорость интернета 20 Мб/с 

Количество компьютеров 11 шт 

Количество серверов: 

- // ANO- SERV 

- //OLIMP9001 

- //OLIMP9003 

3 шт 

Количество ноутбуков 6 шт 

Количество закупленных программ «ОЛИМПОКС» 18 шт. 

Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение MS Windows 
7 шт 

Количество принтеров МФУ 4 шт. 

Количество принтеров 1 шт. 

Количество цветных принтеров МФУ 1 шт. 

Количество проекторов 2 шт. 

Телевизоры 2 шт 

Программное обеспечение сервера // ANO- SERV 

- система электронных документов 

- операционная система MS Windows 

- офисные программы MS Office 

- антивирусная программа  

 

– СЭД 

– MS Widows 7 

– MS Office  

– ESET NOD 32 

Программное обеспечение сервера // 9001 

- обучающе-констатирующая система ОЛИМПОКС 

(локальный-сервис для самоподготовки к экзаменам) 

- операционная система MS Windows 

- офисные программы MS Office 

- антивирусная программа -  

 

– ОКС-ОЛИМП 

– MS Widows 7 

– MS Office  

– ESET NOD 32 

Программное обеспечение сервера // 9003 

- ОЛИМПОКС предприятие (онлайн-сервис для 

самоподготовки к экзаменам) 

- - операционная система MS Windows 

- офисные программы MS Office 

- антивирусная программа  

 

– ОКС-ОЛИМП 

– MS Widows 7 

– MS Office  

– ESET NOD 32 

Система документоведения  Положение о системе хранения в 

электронном виде документального 

фонда  

Обеспеченность библиотечно-информационными 

ресурсами 

Обучающие  и работники Центра  имеют 

доступ к сети Интернет, обучающе - 

контролирующей системе ОЛИМП, 

учебно- методическим комплексам по 

курсам (в СЭД «Папка «Библиотечный 

фонд»). 

Преподаватели обеспечены доступом к 

системам Медиагруппы «Актион-

МЦФЭР»: многофункциональной 

справочно-экспертной системе 

«Образование», справочно – 

информационной системе «Охрана 

труда». 

Пункты питания в здании Центра 2 пункта питания - буфет,  кафе. 
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7. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность в Центре осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и Устава. Отчет о расходовании финансовых 

средств и об использовании иного имущества публикуется на сайте Минюста России (minjust.ru). 

 

8.Общие выводы. Рекомендации 

 

1. Все образовательные программы, реализуемые в Центре, соответствуют Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

2. Структура Центра и система управления им соответствует нормативным 

законодательным требованиям. 

3. Центр располагает необходимой материально-технической базой для организации 

образовательного процесса.  

4. Организация учебного процесса регламентируется Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности.  

5. Учебные курсы ведут преподаватели соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Идет постоянный процесс повышения 

квалификации преподавательского состава и работников Центра. 

6.   За счет приобретения Онлайн-сервис ОЛИМПОКС (предприятие)  клиент  имеет 

возможность:  

- самостоятельно готовиться к экзаменам по промышленной и энергетической 

безопасности, охране труда и другим направлениям,  

- готовиться как с персонального компьютера, подключенного к интернету, так и с 

помощью мобильного устройства (смартфона или планшет), 

- самостоятельного выбора места и времени прохождения подготовки к экзамену, 

- изучать материал в удобном для себя темпе. 

 

Рекомендации для разработки мероприятий по достижению целей и задач в области 

повышения качества образовательных услуг: 

 

1. Совершенствование  качества подготовки обучающихся по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

за счет внедрения новых информационных технологий в учебный процесс, 

активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 

компаний. 

2. Развитие профессиональных компетенций преподавателей и персонала на курсах  

повышения квалификации, семинарах, вебинарах. 

3. Совершенствование УМК по образовательным программам. 

4. Улучшить качество предоставления услуг для некоторых категорий инвалидов. 

5. Учитывая современные требования клиента по выбору услуг и способу оплаты, 
рассмотреть возможность использовать прием платежей онлайн.  


