
ОТЧЕТ 
о самообследовании деятельности АНО ДПО «Промбезопасность»  

за 2017 год 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Промбезопасность»; АНО ДПО «Промбезопасность» 

Место нахождения: 
Юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская,  212/1 
Фактический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская,  212/1 
Телефоны: (861) 234-51-00, 234-51-11 
Электронная почта: prombezopasnost@mail.ru  
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 
Свидетельство серия 23 № 007917797 выдано УФНС по Краснодарскому краю 01.06.2011г. 
Данные документа, подтверждающего факт постановки юридического лица на учет в 

налоговом органе 
Свидетельство серия 23 № 007917798 выдано УФНС по Краснодарскому краю 01.06.2011г. 
ОГРН 1112300002320; ИНН 2312980038; КПП 231201001 
Данные документа, подтверждающего факт регистрации некоммерческой организации 
Сведетельство учетный № 2214050469 выдано 01 июня 2011 года Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
Учредители - физические лица. 
Структурных подразделений и филиалов не имеется. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Регистрационный № 08090 выдана 23 сентября 2016 года департаментом образования и 

науки Краснодарского края, срок действия лицензии - бессрочно, бланк серии 23Л01 № 0004919. 
Приложения к лицензии на право ведения образовательной деятельности бланки  
серии 23П01 №0012486, 23П01 №0012487. 
 
Основные и дополнительные образовательные программы 
 

№ 
пп 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

Наименование образовательной 
программы (направления подготовки, 

специальности, профессии) 

Нормативный 
срок освоения 

1 дополнительная – 
Подготовка руководителей, специалистов 
и работников по пожарно-техническому 
минимуму 

7-28 час. 

2 дополнительная – 

Подготовка руководителей и 
специалистов, осуществляющих 
деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, подконтрольных Ростехнадзору 

40 час. 

3 дополнительная – Охрана труда руководителей и 
специалистов предприятий 40 час. 

4 дополнительная – Слесарь по ремонту и обслуживанию 
грузоподъёмных кранов подъёмников 84 час. 



(вышек) 

5 дополнительная – 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию грузоподъёмных кранов, 
подъёмников (вышек) 

80 час. 

6 дополнительная – 
Наладчик по контролю измерительных 
приборов и автоматики и приборов 
безопасности (ГПМ) 

96 час. 

7 дополнительная – 
Обучение инженерно – технических 
работников руководству работами с 
применением порохового инструмента. 

32 час. 

8 дополнительная – Подготовка и аттестация рабочих 
применению порохового инструмента. 30 час. 

9 дополнительная – Оператор (контролёр-посадчик) 80 час. 

10 дополнительная 
– Подготовка лиц, ответственных за 

техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию  аттракционной  техники. 

72 час. 

11 дополнительная – Рабочий люльки 72 час. 

12 дополнительная – 
Подготовка электротехнического 
(электротехнологического) 
 персонала на II группу по 
электробезопасности 

72 час. 

13 дополнительная – 
Подготовка электротехнического 
(электротехнологического) 
 персонала на III – V группу по 
электробезопасности 

36 час. 

 
Программы дополнительного профессионального образования 

 

№ 
пп 

Вид 
образовательной 

программы 
(дополнительное 

профессиональное 
образование 

(ДПО)) 

Наименование образовательной программы (направления 
подготовки, специальности, профессии) 

Нормативный 
срок освоения 

1 ДПО Специалист в области охраны труда 256 час. 
 

Программы профессиональной подготовки 
 

№ 
пп Код Наименование профессии 

Диапазон 
тарифных 

разрядов 
(классов, 

групп) 

Для лиц, ранее не имевших профессии 

Минимальный 
срок обучения 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд 

1 11121 Арматурщик 2 - 6 96 - 160 час. Арматурщик 2-6 раз. 
2 11196 Бетонщик 2 - 6  96 - 160 час. Бетонщик 2 - 6  раз. 
3 18897 Стропальщик  2 160 час. Стропальщик 2 раз. 

4 14612 Монтажник стальных и 
железобетонных конструкций 2 - 6  120 - 640 час. 

Монтажник стальных и 
железобетонных 
конструкций 2-6 раз. 

5 13788 Машинист (крановщик) крана 
автомобильного 6-8 112 – 640 час. 

Машинист (крановщик) 
крана автомобильного 6 – 
8 раз. 

6 13790 Машинист крана - балки 4-6 160 час. Машинист крана-балки 
4-6 раз. 

7 13790 Машинист крана мостового (козлового) 2-6 800-400 час. 
Машинист крана 
мостового (козлового) 
4-6 раз. 

8 13790 Машинист крана – манипулятора  4-6 240 час. Машинист крана – 



манипулятора 4-6 раз. 

9 13507 Машинист автовышки 
(автогидроподъемника) 4-6 128 час. 

Машинист автовышки 
(автогидроподъемника) 
4-6 раз. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Данные о контингенте обучающихся (слушателей) 
 

Показатель Количество % от общего 
количества 

Всего обученных: 4712 100 
В том числе:   
По основным программам профессионального обучения 809 17,17 
По программам повышения квалификации 656 13,92 
По программам дополнительного образования 3239 68,75 
По программам дополнительного профессионального образования 8 0,07 
Обученные, получившие образование по формам:   
Очная  4712 100 
Заочная  – – 
Очно – заочная  – – 

 
Режим работы АНО ДПО «Промбезопасность»:  
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 
Количество учебных часов в день: 1 смена – 8 учебных часов;  2 смена – 8 учебных часов. 
Продолжительность учебного часа: 45 минут. 
 

Сведения о руководящих работниках 
 

Должность ФИО 
Образование, 

квалификация по 
диплому 

Общий 
трудовой стаж 

(лет) 

Стаж руководящей 
работы 

(лет) 

Директор Смушко Олег 
Альбертович 

Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения, 
инженер путей 
сообщения 

40 13 

Заместитель 
директора по 
учебной части 

Смушко Наталья 
Николаевна 

Кубанский 
государственный 
университет, 
менеджер 

26 12 

Главный бухгалтер Мосная Нелли 
Геннадиевна  

Кубанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
экономист 

20 12 

 

Сведения о педагогических работниках 
Показатель Количество °/о от общего 

количества 
Укомплектованность штата педагогических работников 8 100 
Всего педагогических работников, из них:   
Внутренние совместители 4 50 
Штатные педагогические работники 8 100 
Образовательный ценз С высшим образование 8 100 



Со средним техническим образованием —  
Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям 
квалификационной характеристики по преподаваемым дисциплинам 
(модулям) учебных программ 

соответствует  

Педагогические работники, имеющие ученую степень —  
Педагогические работники, повышающие квалификацию не реже 1 раза в 
пять лет 8 100 

Состав педагогического 
коллектива 

Преподаватель 6 76 
Мастер производственного обучения 1 12 
Методист 1 12 

Состав педагогического 
коллектива по стажу 

1 - 5  лет —  
5 - 1 0  лет 6 76 
Свыше 10 лет 2 24 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 
награды, почетные звания. —  

 
Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации 
 

Показатель Количество, человек 
Всего привлекаемых лиц для оказания услуги по реализации образовательных 
программ на основании договоров возмездного оказания услуг 6 

 
Материально-технические условия реализации образовательных программ 
 
Наименование показателя Фактический показатель 
Наличие заключений Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора о готовности образовательного 
учреждения к ведению образовательной 
деятельности 

имеются 

Наличие учебных классов 4 
Оснащение учебных классов наглядными пособиями 
(информационные стенды, учебные приборы 
(оборудование) 

оснащены 

Оснащение учебных классов компьютерами 
(ноутбуками), проекторами оснащены 

Наличие учебных пособий (библиотеки) имеется 
Доступ к информационным ресурсам Интернета имеется 
Коллекция медиа-ресурсов на электронных 
носителях имеется 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 
 
 
 

 Перечень 
 материально-технических средств, 
 используемых при организации образовательной деятельности 
  в АНО "Учебном центре "Промбезопасность" 
       

№ Наименование ед.изм. кол-во 
1 Доска RAUBERG 90*120 cv шт 2 
2 Вешалка шт 5 
3 Доска ауд.Зеленая шт 1 
4 Доска RAUBERG 90*180 см шт 1 
5 Доска магн-марк. 120*150 шт 1 
6 Доска магн-марк. 60*90 шт 1 



7 Доска ученическая шт 1 
8 Компьютер  (*системник) в сборе  шт 4 
9 Парта ученическая шт 50 

10 Проектор  шт 2 
11 Стол письменный 120*67*75 шт 1 
12 Стол  04 орех шт 3 
13 Стол А 0016 шт 1 
14 Стол А 008 шт 2 
15 Стол ученический шт 38 
16 Стул ученический шт 76 
17 Тумба выкатная 42*52*62 темн.орех шт 2 
18 Тумба выкатная АТ-03 шт 3 
19 Шкаф книжный шт 2 
20 Шкаф 321 шт 1 
21 Шкаф для книг мал. откр. шт 2 
22 Полки настенные стенды шт 1 
23 Плакаты Безопасность работ на высоте -4 листа компл 1 
24 Плакаты-схемы по охране труда компл 1 
25 Комплект плакатов "Первая медицинская помощь" компл 1 
26 Плакат  Вводный инструктаж по Без. Труда компл 1 
27 Плакат  Инструктаж по охране труда на рабочем мест компл 1 
28 Плакат "Грузоподъемные работы." компл 1 
29 Плакат "Ручные слес. инстр." компл 1 
30 Плакат "Сварочные работы." компл 1 
31 Плакат по охране труда компл 1 
32 Плакат средства индивидуальной защиты от поражения компл 1 
33 Плакаты по ОТ-грузозахватные приспособления компл 1 
34 Плакаты по ОТ-основы электробезопасности компл 1 
35 Плакаты по ОТ-погрузочно-разгрузочные работы компл 1 
36 Плакаты по ОТ-складирование грузов компл 1 
37 Плакаты по ОТ-схемы строповки грузов компл 1 
38 Плакаты по ОТ-Электробезопасность, компл. 10. шт.ф компл 1 
39 Ноутбук шт 5 
40 Тренажер «Максим» шт 1 

 
 
Основные принципы формирования образовательных программ 
 
 

Наименование показателя Фактический показатель 
Образовательные программы реализуются Учреждением самостоятельно 
или посредством сетевых форм их реализации самостоятельно 

Реализуемые программы соответствуют/не соответствуют виду 
образовательного учреждения соответствуют 

Образовательные программы прошли/не прошли процедуру согласования и 
утверждения в установленном порядке прошли 

Структура образовательных программ соответствует/не соответствует 
требованиям формирования учебных программ дополнительного 
профессионального образования 

соответствует 

Выполнение/невыполнение требований к структуре образовательной 
программы по каждому квалификационному разряду выполнение 

Определены/не определены требования к результатам освоения определены 



образовательных программ 
Определены/не определены требования к условиям реализации 
образовательных программ (кадровые, финансовые, 
материально-технические) 

определены 

Учтены/не учтены потребности участников образовательного процесса учтены 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АНО ДПО «Промбезопасность», подлежащие самообследованию в соответствии с приложением № 6 к 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

8 чел./0,07% 

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

— 

1.3 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в прошедших 
обучение в образовательной организации за отчетный период 

— 

1.4 Количество реализуемых дополнительных программ, в том 
числе: 9 ед. 

1.4.1 Программа повышения квалификации 3 ед. 
1.4.2 Программа дополнительного образования — 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период — 
1.5.1 Программы повышения квалификации — 
1.5.2 Программы профессиональной переподготовки — 
1.6 Количество разработанных программ профессионального 

обученияза отчетный период  

1.6.1 Программы повышения квалификации  
1.6.2 Программы профессиональной подготовки  

1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

— 

1.8 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

— 

1.9 

Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

— 

1.10 

Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности научно-педагогических 
работников 

— 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

— 



1.11.1 Высшая — 
1.11.2 Первая — 

1.12 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального 
образования 

44 года 

1.13 
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 индексируемой 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 
Дельный 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 обеспечения (деятельности) 17 329 тыс.руб. 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

2 166 тыс.руб. 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- 
педагогического работника 

2 166 тыс.руб. 

4 Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,3 кв.м 



образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 
в том числе: 

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 2,3 кв.м 

4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного слушателя 

10,2 ед. 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) 25 ед. 

4.4 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях 

— 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


