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1. Общие сведения о юридическом лице - Автономная некоммерческая 

организация "Образовательный центр повышения квалификации 

"Газнефтеэксперт" (далее образовательный центр): 

Полное наименование образовательного учреждения: Автономная 

некоммерческая организация "Образовательный центр повышения квалификации 

"Газнефтеэксперт". 

Сокращенное наименование: АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт».  

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН): 1117799004190. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728132157. 

Код причины постановки на учёт (КПП): 772801001. 

Учредители:  

Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтеэксперт» 

(ИНН5010030878, ОГРН1045002203894), в лице Генерального директора 

Матвеева Олега Владимировича, действующего на основании Устава;  

Общество с ограниченной ответственностью «ОргТестСтандарт» 

(ИНН7728568909, ОГРН1057749598532), в лице Генерального директора 

Дмитриевой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава;   

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр 

исследований и испытаний» (ИНН7734646175, ОГРН 1107746918510), в лице 



Генерального директора Данилова Александра Валериевича, действующего на 

основании Устава. 

Генеральный директор: Стрига Наталья Ивановна.  

Адрес: 117420  Москва, ул. Профсоюзная , д.57.  

Телефон (факс): 8(499) 702-33-15. 

Адрес электронной почты: info@gnexpert.ru  

Тип образовательной организации:  

организация, реализующая дополнительные образовательные программы 

Подвид образовательной организации: 

организация дополнительного профессионального образования 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №029015 от 

28.07.2011г. выдана Департаментом образования города Москвы. 

     

Образовательный центр был учрежден на основании решения учредителей, 

утвержденного Протоколом № 1 от 16.11.2010 года. Сведения о регистрации 

юридического лица при создании Образовательного центра 10.03.2011 года были 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц на основании 

решения о государственной регистрации юридического лица, принятого 

МинЮстом России.   

Образовательный центр в своей деятельности руководствуется положениями 

действующего законодательства РФ и Уставом Образовательного центра, 

утвержденным протоколом № 1 от 16.11.2010 года в части, не противоречащей 

действующему законодательству РФ. 

Основным видом деятельности Образовательного центра является 

реализация дополнительных профессиональных программ: программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

 

2. Структура управления образовательного центра   

Высшим органом управления Образовательного центра является 

коллегиальный орган управления – Правление.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного центра является 

Генеральный директор. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Структура и содержание программы 

Учебный процесс в АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» организован на 

основании действующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №029015 от 28.07.2011г., выданной Департаментом образования 

города Москвы. Срок действия –бессрочно. 



В соответствии с лицензией Образовательный центр осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.  

Дополнительная профессиональная программа разрабатывается на 

основании установленных квалификационных требований профессиональных 

стандартов и требований, соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования с учетом потребностей заказчика, по инициативе которого 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительная профессиональная программа едина для всех форм 

обучения, в которых она реализуется. Особенности организации 

образовательного процесса в разных формах обучения отражаются в 

соответствующих разделах программы. 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Обновление дополнительной профессиональной программы производится в 

случае изменения законодательства и содержательной составляющей документов, 

регламентирующих сферу производства, в которой осуществляется повышение 

квалификации/профессиональная переподготовка работающих специалистов.   

Обновление производится в части состава дисциплин (модулей) учебного плана и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики и технологий, а также мониторинга потребностей работодателей. 

Образовательный центром согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности реализуются программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки.  

Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенций, необходимых для выполнения новых видов 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Срок освоения программ повышения квалификации – от 16 до 249 ак.ч. 

включительно, срок освоения программ повышения квалификации – от 250 до 999 

ак.ч. включительно. 

Каждая дополнительная профессиональная программа имеет модульную 

структуру. Программа состоит из модулей, которые могут быть впоследствии 

зачтены при освоении дополнительных профессиональных программ 



профессиональной переподготовки, имеющих в учмиебном плане модули 

аналогичного содержания и трудоемкости. При поступлении на обучение по 

программе профессиональной переподготовки обучающемуся могут быть 

зачтены изученные ранее модули аналогичного содержания и трудоемкости, при 

условии предоставления документа о квалификации, содержащего сведения об 

освоении данных модулей в составе программ повышения квалификации или 

программ профессиональной переподготовки. 

Образовательные программы имеют следующую структуру: 

 Пояснительная записка  (общие сведения о программе, сведения, 

характеризующие условия реализации программы) 

 Цель  (цель и задачи обучения по данной программе) 

 Планируемые результаты обучения (перечень знаний и умений, 

приобретаемых в процессе освоения программы, а также перечень 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения)  

 Термины, определения, сокращения   

 Учебно-тематический план (перечень и последовательность изучения 

разделов и тем, объем разделов и тем, форма и трудоемкость итоговой аттестации) 

Содержание разделов: 

 Рабочие программы модулей (содержание программы, 

структурированное по разделам, темам) 

 Календарный учебный график (режим обучения по данной программе 

при очной и заочной форме обучения)  

 Организационно-педагогические условия обучения  

 Формы аттестации (форма и трудоемкость итоговой аттестации)  

 Фонд оценочных средств (в программах профессиональной 

переподготовки) (критерии и порядок оценки формируемых (совершенствуемых) 

компетенций) 

 Список литературы (перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы, учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся) 

 Приложение №1 «Учебный план»   (утвержденный Учебный план 

программы повышения квалификации) 

 Приложение №2 «Тестовая база» 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Каждая программа повышения квалификации обеспечена учебно-

методическими материалами: 



 Теоретический модуль (методическое пособие, изложенное 

реферативно), 

 Глоссарий (основа для формирования задания к занятию «тренинг 

понятий»), 

 Тренинг процессов (основа для формирования задания к одноименному 

занятию) 

 Тест-тренинг (основа для формирования вариантов заданий к 

одноименному занятию) 

 Тестовая база (основа для формирования задания для итоговой 

аттестации). 

Фондом оценочных средств программы является тестовая база контрольных 

вопросов. 

Учебно-методические материалы программы профессиональной 

переподготовки – совокупность учебно-методических материалов программ 

повышения квалификации, входящих в состав программы профессиональной 

переподготовки в качестве модулей. 

Фондом оценочных средств программы профессиональной переподготовки 

является совокупность тестовых баз программ повышения квалификации, 

входящих в состав программы в качестве модулей. 

 

 
 

Рис.1. Количество программ повышения  

квалификации по направлениям 



 
Рис.2. Количество программ профессиональной 

подготовки по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Количество дополнительных профессиональных программ 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Образовательный процесс в Образовательном центре осуществляется в 

течении всего календарного года. Продолжительность учебного года совпадает с 

календарным. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и 

учебному плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным 

требованиям. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 



занятий – 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, 

оформление документации. 

При реализации дополнительных профессиональных программ 

Образовательным центром применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательных технологий и электронное обучение. 

Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам при аудиторном обучении предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, выездные занятия, консультации, и другие виды учебных занятий 

и учебных работ, определенные учебным планом. 

Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам при дистанционном обучении предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекционные и практические 

занятия, работа с теоретическим материалом, нормативной документацией, 

тренинг понятий, тренинг процессов, тренировочное и итоговое тестирование. 

 

 

4. Качество подготовки слушателей 

4.1. Требования при приеме 

1.1. Прием в АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» проводится по личному 

заявлению поступающего по факту заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. Заявление от поступающего оформляется на имя 

генерального директора АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» как в случае наличия 

договора физическим лицом, так и в случае наличия договора с юридическим 

лицом. Форма заявления представлена в Приложении А. 

1.2. При приеме в АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» поступающий 

представляет: 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

 копию документа о среднем/высшем профессиональном образовании 

или справку об обучении в учреждении среднего/высшего профессионального 

образования; 

 копию документа при изменении персональных данных личности, если 

есть расхождения между документом об образовании и документом, 

удостоверяющим личность гражданина (например, свидетельство о заключении 

брака или свидетельство об изменении имени). 

1.3 При реализации программы в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий копии документов и сканированную 



копию заявления поступающий направляет в АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» по 

электронной почте. Зачисление производится на основе предоставленных 

электронных копий. Оригинал заявления, поступающий направляет в АНО «ОЦ 

ПК «Газнефтеэксперт» курьерской службой или почтовым отправлением. 

1.4 На основании заключенного договора и предоставленных поступающим 

документов генеральный директор издает приказ о зачислении обучающегося на 

дополнительную профессиональную программу. 

1. Зачисление в АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» осуществляется 

круглогодично. 

 

4.2. Характеристика системы управления качеством образования 

В Образовательном центре разработана, задокументирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества в 

соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и 

политикой Образовательного центра в области качества.  

Целью СМК Образовательного центра является повышение 

профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

4.1.3 Образовательный центр определил: 

 процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 

применение во всей организации; 

 последовательность и взаимодействие этих процессов; 

 критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, 

как при осуществлении, так и при управлении этими процессами; 

 ресурсы и информацию, необходимые для поддержки этих процессов и 

их мониторинга и обеспечил их наличие; 

 методы мониторинга, измерения, там, где это возможно, и методы 

анализа этих процессов и обеспечил их выполнение; 

 порядок принятия и выполнения мер, необходимых для достижения 

запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Образовательный центр осуществляет менеджмент этих процессов в 

соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и на основе 

разработанных в Образовательном центре документов: 

 Политика в области качества 

 Руководство по качеству СТО РК-01. 

 Структура процессов и деятельности Образовательного центра СТО 4-01. 

 Инструкция по делопроизводству СТО 4-02. 

 Анализ СМК со стороны руководства СТО 5-01. 

 Удовлетворенность потребителей СТО 8-02. 

 Планирование и проведение внутренних аудитов СТО 8-03. 



 Управление несоответствующей услугой СТО 8-01. 

 Проведение корректирующих и предупреждающих действий СТО 8-04. 

Система менеджмента качества АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» 

зарегистрирована в Системе сертификации ГОСТ Р и имеет Сертификат 

соответствия, удостоверяющий, что «система менеджмента качества 

применительно к подготовке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

кадров соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Сертификат выдан органом по сертификации систем менеджмента качества 

«Интеркачество» 28.12.2012 г. и действителен до 28.12.2015 г. Рег. № РОСС 

RU.ИК47К00151 

 

 
Рис.4. Возрастные категории обучающихся (чел) 

Рис.5. Гендерный состав обучающихся (чел) 



 

 
Рис.6. Уровни образования обучающихся по  

программам повышения квалификации (чел) 

 

 
Рис.7. Уровни образования обучающихся по  

программам профессиональной переподготовки (чел) 



 

 
Рис.8. Количество обучающихся по формам обучения (чел) 

 

 

Рис.9. Количество обучающихся по  

дополнительным профессиональным программам c 2012 по 2014 гг. (чел) 

 



 
Рис.10. Количество обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам в 2014 г. (чел) 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Количество обучающихся по программам 

повышения квалификации (чел) 

 



 
Рис.12. Количество обучающихся по программам 

профессиональной подготовки (чел) 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Кадровое обеспечение 

Штатная укомплектованность Центра — 100%.  

Педагогические работники имеют высшее образование — 100%. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в 

образовательном центре по всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и 

направлениям образовательной деятельности учебного заведения. В штате 

имеются кандидаты наук. 

 

 
 

Рис.13. Распределение сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава по возрасту (чел) 

Распределение сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава по возрасту 

35-39 40-44 55-59 65  и более



Численность преподавательского состава отражена в таблице 1: 

Таблица 1 

Преподавательский состав АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» 

N  
п/
п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
специальность, направление 
подготовки, профессия,   
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    
отчество, 
должность 
по     
штатному  
расписанию 

какое обра-   
зовательное   
учреждение    
окончил, спе- 
циальность    
(направление  
подготовки)   
по документу  
об образова-  
нии           

ученая     
степень,   
ученое     
(почетное) 
звание,    
квалифика- 
ционная    
категория  

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 
работы          

основное 
место   
работы,  
должность 

условия     
привлечения к  
педагогичес-
кой 
деятельности  
(штатный    
работник,    
внутренний   
совместитель,  
внешний     
совместитель,  
иное)      

 

всего в т.ч.       
педагогической   
работы       

примечание: 
виды 
педагогический 
деятельности  

всего в т.ч. по  
указанному  
предмету,  
дисциплине 
(модулю) 

 

1  2              3     4       5     6   7   8      9     10        

           

 Программы дополнительного 
профессионального образования 

         

1  Системы менеджмента 

 Внутренний аудит 
(финансовый контроль) 
бюджетных учреждений 

 Роль СМК организации при 
производстве и оценке 
(подтверждению) соответствия 
продукции  

Андронов 
Владимир 
Иванович 

Московский ордена 
Ленина Октябрьской 
Революции и 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
высшее 
техническое 
училище имени Н.Э. 
Баумана 

-- 33 10 8 ООО 
«Газнефтеэкспе
рт» 
зам. 
Генерального 
директора по 
управлению 
проектами 

договор преподавание 



1  Оценка соответствия 
продукции и услуг 

  Оценка соответствия 
продукции и услуг (в области 
машиностроения) 

 Подтверждение соответствия 
продукции 

 ЕАЭС. Организационные 
документы Евразийской 
экономической комиссии 

 Стандарты в области оценки 
(подтверждения) соответствия 

 Технические регламенты 
(машиностроение) 

 Испытания в области оценки 
соответствия 

 Испытания продукции. 
Планирование, подготовка и 
проведение испытаний 

Грозовский 
Геннадий 
Ильич 

Красноярский 
филиал 
Новосибирского 
государственного 
университета, 
физика. 

д.т.н., 
профессор 

45 40 15 ОАО «НТЦ 
«Промышлен-
ная 
безопасность», 
зам. 
Генерального 
директора по 
научной работе  

внешний     
совместитель 
(зам. 
Генерального 
директора по 
науке) 

разработка 
образова-
тельных 
программ, 
разработка 
образова-
тельного 
контента, 
преподавание 

2  Роль СМК организации при 
производстве и оценке 
(подтверждению) соответствия 
продукции Оценка 
соответствия продукции и 
услуг (в области легкой 
промышленности) 

 Аккредитация в национальной 
системе аккредитации 

 Правовые и организационные 
основы в области технического 
регулирования и оценки 
соответствия в РФ 

Кривова Вера 
Александровна 

Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 
преподаватель 
математики, ИВТ. 
Современная 
гуманитарная 
академия, 
социология 
управления 

к.п.н 23 23 8 АНО «ОЦ ПК 
«Газнефте-
эксперт», зам. 
Генерального 
директора 

внутренний 
совместитель 
(старший 
преподаватель) 

разработка 
образова-
тельных 
программ, 
разработка 
образова-
тельного 
контента, 
преподавание 

3  Оценка соответствия 
продукции и услуг (в области 
пищевой промышленности) 

 Технические регламенты 
(пищевая промышленность) 

 Испытания в области оценки 
соответствия 

 Стандарты в области оценки 
(подтверждения) соответствия 

Савинкова 
Елена 
Васильевна  

Орловский 
государственный 
университет, 
биология 

к.б.н, 
доцент 

12 12 12 АНО «ОЦ ПК 
«Газнефте-
эксперт», 
ведущий 
специалист 

внутренний 
совместитель 
(старший 
преподаватель) 

разработка 
образова-
тельных 
программ, 
разработка 
образова-
тельного 
контента, 
преподавание 



5  Системы менеджмента Маноха Сергей 
Евгеньевич 

Казанский 
авиационный 
институт, 
радиоинженер 
Ленинградский 
инженерно-
экономический 
институт им. П. 
Тольятти, 
Организатор 
промышленного 
производства 

к.т.н., 
академик 

50 32 15 АНО Учебно-
консультаци-
онный центр 
«Интермаркет», 
директор 

договор разработка 
образова-
тельных 
программ, 
разработка 
образова-
тельного 
контента, 
преподавание 

6  Системы менеджмента 

 Внутренний аудит 
(финансовый контроль) 
бюджетных учреждений 

 Оценка соответствия 
продукции и услуг 

  Оценка соответствия 
продукции и услуг (в области 
машиностроения) 

 Подтверждение соответствия 
продукции 

 ЕАЭС. Организационные 
документы Евразийской 
экономической комиссии 

 Стандарты в области оценки 
(подтверждения) соответствия 

 Роль СМК организации при 
производстве и оценке 
(подтверждению) соответствия 
продукции  

 Аккредитация в национальной 
системе аккредитации 

 Правовые и организационные 
основы в области технического 
регулирования и оценки 
соответствия в РФ 

Юхов 
Александр 
Валентинович 

Московский 
государственный 
машинострои-
тельный 
университет 
(МАМИ), 
стандартизация и 
сертификация в 
машиностроении 

 12 7 7 ООО "Русский 
Регистр - 
Московия", 
генеральный 
директор 

договор разработка 
образова-
тельных 
программ, 
разработка 
образова-
тельного 
контента, 
преподавание 



Преподаватели проходят обучение на курсах повышения квалификации, 

принимают участие в тематических семинарах, выставках, посещают открытые 

занятия. Кроме того, преподаватели постоянно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство путем самообразования. Все преподаватели владеют 

компьютером и используют информационные технологии в учебном процессе. 

В соответствии с графиком проведения аттестации педагогические 

работники проходят аттестацию в Образовательном центре. 

     В 2015 году прошла аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности «преподаватель» в 

количестве 2 человек. 

Система повышения квалификации включает и разностороннюю работу по 

развитию педагогического творчества через методическую работу, а самое 

главное – самостоятельную деятельность преподавателя по совершенствованию 

педагогического мастерства. 

Повышение квалификации сотрудников способствует росту их 

профессионализма, что, в свою, очередь, обеспечивает высокое качество учебного 

процесса в целом. 

 

5.2 Научно-исследовательская деятельность 

Образовательный центр ведет научно-исследовательскую деятельность с 

целью реализации глубокого профессионального подхода к созданию программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На основе 

результатов проведенных НИР разрабатываются актуальные образовательные 

программы, учебные планы и образовательный контент. 

Под руководством зам. ген. директора по науке доктора технических наук, 

профессора Грозовского Г.И. совместно с ОАО «НТЦ «Промышленная 

безопасность» были выполнены научно-исследовательские работы. 

В 2012 году – «Разработка учебно-методических материалов в области 

технического регулирования, промышленной безопасности и охраны труда». 

Результаты исследования легли в основу серии образовательных программ 

повышения квалификации по подтверждению соответствия продукции в области  

машиностроения и производства различных видов оборудования: 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

010/2011"О безопасности машин и оборудования" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

011/2011"Безопасность лифтов" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

016/2011"О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

018/2011"О безопасности колесных транспортных средств" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 



020/2011"Электромагнитная совместимость технических средств" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

031/2012 "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

004/2011"О безопасности низковольтного оборудования" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

006/2011"О безопасности пиротехнических изделий" 

 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 

012/2011"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" 

В 2013 году была выполнена научно-исследовательская работа «Требования 

промышленной безопасности и технического регулирования к зданиям, 

сооружениям и техническим устройствам на стадии проектирования». 

По результатам данного исследования, а также на основе Методических 

рекомендаций по формированию типовых учебных программ повышения 

квалификации в интересах допуска к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утверждены Советом 

Национального объединения строителей - Протокол от «30» июля 2011г№10, 

Протокол от «20» апреля 2011г№18; одобрены Комитетом по профессиональному 

образованию НОСТРОЙ - Протокол от «26 » июля 2010 г №3, Протокол от «29 » 

марта 2011г №11) были разработаны программы повышения квалификации в 

соответствии с видами работ, влияющими на безопасность объектов капитального 

строительства. Разработанные на основе исследования программы предлагают 

освоение новаций в управленческих, экономических и технологических, аспектах 

строительного производства;  углублённое изучение проблем обеспечения 

безопасности строительства и качества выполнения работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 Безопасность строительства и качество выполнения  

общестроительных работ, в том числе на технически сложных  

и особо опасных и объектах. 

 Безопасность строительства и качество выполнения  

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства  

оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных,  

особо опасных объектах. 

 Безопасность строительства и качество возведения бетонных  

и железобетонных строительных конструкций, в том числе на  

технически сложных, особо объектах. 



 Безопасность строительства и качество возведения каменных,  

металлических и деревянных строительных конструкций, 

в том числе на технически сложных, особо опасных объектах. 

 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных  

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций,  

трубопроводов и оборудования, в том числе на технически  

сложных, особо опасных объектах. 

 Безопасность строительства и качество устройства инженерных  

систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо  

опасных объектах. 

 Безопасность строительства и качество устройства электрических  

сетей и линий связи. 

 Безопасность строительства и качество устройства объектов  

нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин. 

 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных  

и пусконаладочных работ по видам оборудования и  

программного обеспечения. 

 Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 Безопасность строительства и качество устройства  

железнодорожных и трамвайных путей. 

 Безопасность строительства и качество  устройства  

подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных 

работ при строительстве. 

 Безопасность строительства и качество устройства мостов,  

эстакад и путепроводов. 

 Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ. 

 Безопасность строительства и качество устройства промышленных  

печей и дымовых труб. 

 Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля. 

 Безопасность строительства. Организация строительства,  

реконструкции и капитального ремонта. 

 

В 2014 году под руководством Грозовского Г.И. была выполнена научно-

исследовательская работа «Анализ документов в области стандартизации 

железнодорожного электроснабжения как основа разработки дополнительных 

профессиональных программ в сфере подтверждения соответствия продукции 

требованиям вступающих в действие технических регламентов».  

http://www.gnexpert.ru/upload/%D0%91%D0%A1-07_72%20%D0%B0%D0%BA.%D1%87.pdf
http://www.gnexpert.ru/upload/%D0%91%D0%A1-07_72%20%D0%B0%D0%BA.%D1%87.pdf


Выводы исследования  позволили  создать  образовательные программы по 

повышению квалификации специалистов, работающих в сфере технического 

регулирования в области железнодорожного транспорта, а также сформулировать 

ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации в 

области стандартизации к подсистеме «Железнодорожное электроснабжение», в 

результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

принятых технических регламентов: 

  Подтверждение соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 

001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»; 

 Подтверждение соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 

002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»; 

 Подтверждение соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 

003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта». 

 

5.3 Материально техническое оснащение 

Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной 

безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Офисы и 

аудитории имеют централизованные системы водоснабжения, отопления и 

канализации. Воздухообмен помещений обеспечивается за счет приточно-

вытяжной вентиляционной системы и современными системами 

кондиционирования.  

Образовательный центр располагает учебной аудиторией на основе договора 

аренды. В аудитории (вместимостью до 20 человек) можно проводятся лекции, 

семинары и тренинги. Аудитория Образовательного центра для проведения 

занятий оборудована мультимедийным проектором, экраном и компьютером для 

наглядной демонстрации учебного материала.  

Рабочее место преподавателя Образовательного центра оснащено 

необходимым оборудованием для доступа в Интернет по выделенному каналу и 

обеспечено необходимыми лицензионными программами. 

Штатное  питание обучающихся осуществляется в столовой, расположенной 

в здании. Услуга питания предоставляется на основе соответствующего договора 

с лицензированной организацией питания.  

В здании также расположена комната отдыха для обучающихся, в которой 

обеспечена возможность самостоятельного питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся реализуется на основе договора 

на предоставление медицинских услуг с лицензированной «Центральной медико-

санитарной части № 165 Федерального медико-биологического агентства». 

Оказание первой помощи предусмотрено в специально оборудованном 

медицинском кабинете, который располагается в здании образовательного 

центра. 

 



6.      Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 Наличие доступа для слушателей выхода в систему Internet. 

 Наличие сетевого подключения к программе информационной 

поддержки «Консультант+» (www.consultant.ru). 

 Наличие в Образовательном центре учебно–методической литературы 

по дисциплинам учебных планов. 

Объем библиотечного фонда:  

учебно-методическая литература - 120 экз. 

 Осуществлено подключение образовательного центра к электронно-

библиотечной системе по сетевому договору с Частным учреждением 

«БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ». 

Электронная система ежемесячно пополняется и обновляется, что полностью 

отвечает потребностям современного пользователя. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется новинками учебно –

методической, а также нормативной и законодательной литературой. 

Слушатели обеспечиваются методическими материалами и пособиями в 

полном объеме. 

 

7.       Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года 

№ 

п / п Наименование показателей (тыс. руб.) 

1. Доходы организации всего 9 679 

 в том числе:  

1.1 Доходы от основного вида деятельности 8 840 

1.2 Целевое финансирование 839 

2. Расходы организации всего 8 754 

2.1 
Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в 

организации формами и системами оплаты труда 5 974 

 В том числе:  

2.1.1 Расходы на оплату труда работников 4 342 

2.1.2 

Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для 

работы по договорам гражданско-правового характера 

(включая договоры подряда) 412 

2.1.3 Страховые взносы в социальные фонды  1 220 

2.2 Оплата работ, услуг 2 780 

 в том числе:  

http://www.consultant.ru/


2.2.1 Связь, коммунальные, телефон, интернет, почта 115 

2.2.2 Канцелярские расходы 35         

2.2.3 Техническое оснащение, библиотечный фонд, электрон.базы  174 

2.2.4 Аренда помещения 1 543 

2.2.5 Командировочные расходы 106 

2.2.6 Реклама 50 

2.2.7 Юридические и консультационные расходы 757 

 

8. Выводы 

 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности 

коллектива Образовательного центра за отчетный период – 2014 год и ее 

всесторонний анализ, можно с уверенностью утверждать, что качество 

подготовки слушателей обеспечивается в образовательном центре на должном 

уровне, в свете современных требований, предъявляемых работодателями, 

направляющими сотрудников на обучение. 

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

 Образовательный центр имеет основные организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 Образовательный центр осуществляет образовательную деятельность по 

адресу, указанному в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 Техническое состояние помещений Образовательного центра 

удовлетворительное, подтвержденное документами органов пожарного и 

санитарно-эпидемиологической службы. 

 Организационная структура Образовательного центра соответствует 

характеру основной деятельности и решаемым образовательным задачам. 

 Структура, содержание и качество подготовки слушателей в целом 

соответствует лицензионным требованиям: 

-  сроки освоения образовательных программ выполняются; 

- образовательный процесс по всем направлениями обучения обеспечен 

учебно-программной документацией; 

- положительный результат итоговой аттестации слушателей составляет 

более 95%; 

- все образовательные программы обеспечены учебно-методической 

документацией, имеется доступ слушателей к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступ к библиотечным ресурсам, правовым 

системам; 

- в процессе обучения используются современные учебные, наглядные и 

технические средства обучения (схемы, CD диски с учебно-методическим 



обеспечением образовательных программ, презентации, обучающие и 

контролирующие программы); 

 Состояние материально-технической базы Образовательного центра 

достаточно для ведения образовательной деятельности и соответствует 

современным требованиям. 

 Педагогический коллектив Образовательного центра активно 

занимается учебно-методической работой, разработка учебно-методических 

пособий, контрольно-оценочных средств осуществляется по всем реализуемым 

направлениям обучения. Систематически ведется работа по обновлению 

методических пособий и тестовой базы. 

 Состояние программно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности можно оценить, как современное. 

 Кадровый состав Образовательного центра характеризуется 

стабильностью, профессионализмом и постоянным ростом уровня квалификации. 

 Квалифицированный преподавательский состав обеспечивает 

проведение образовательного процесса на должном учебно-методическом уровне. 

 В Образовательном центре функционирует система повышения 

квалификации педагогических работников. 

 Отзывы потребителей образовательных услуг положительные, 

дополнительно свидетельствуют о качестве подготовки обучающихся в 

образовательном центре. 

 В Образовательном центре для слушателей, преподавателей и 

сотрудников созданы здоровые и безопасные условия для учебы и труда. 

 Образовательный центр имеет твердую уверенность в своей 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, желание и возможность 

совершенствовать образовательный процесс. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, состояние кадровых ресурсов, 

комиссия по самообследованию считает, что АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» 

имеет достаточный потенциал для реализации дополнительных 

профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. Деятельность Образовательного центра за 

отчетный период (2014 г.) оценена на удовлетворительно. 

Несмотря на положительную оценку деятельности Образовательного центра, 

комиссия по самообследованию рекомендует: 

 Постоянно проводить мониторинг рынка образовательных услуг, 

определяя востребованные направления обучения/повышения квалификации, 

своевременно реагировать на изменения пожеланий и требований работодателей 

и внедрять новые программы обучения; 



 Продолжать работу по привлечению высококвалифицированных 

преподавательских кадров и педагогов-практиков из организаций и учреждений 

города на договорной основе для качественной реализации образовательных 

программ. 

 Своевременно реагировать на изменения в законодательстве, проводить 

корректировку учебно-программной документации и учебно-методических 

комплексов по реализуемым направлениям обучения. 

 Учебно-методическое обеспечение программ обучения в 

Образовательном центре достаточное для реализации образовательных программ, 

но в современных условиях требует совершенствования, разработки новых форм 

представления учебно-методических материалов для слушателей. 

 Продолжать принимать участие в тендерах на обучение, объявляемых 

организациями, освоить участие в электронных аукционах. 

 Продолжать работу по поиску и привлечению новых организаций – 

потребителей образовательных услуг. 

 

 

 

 

 


