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Раздел 1. Общая информация.  

Целью проведения самообследования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14 ию-

ня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией)» является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образователь-

ного учреждения.  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности,  

 системы управления НОУ ДПО «УЦПР»;  

 содержания и качества предоставления образовательных услуг;  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

 материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 показателей деятельности НОУ ДПО «УЦПР» (приказ Министерства образования и науки от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»).  

Подготовка отчѐта осуществлялась на основании Приказа директора НОУ ДПО «УЦПР»; от 22. 

01. 2018г. № 01-01/01 комиссией в составе первого зам директора по УМР, главного бухгалтера, ди-

ректора УПК 1, директора УПК 2 

Результаты самообследования рассмотрены и утверждены на заседании учебно – методическо-

го Совета НОУ ДПО «УЦПР»; 02.02.2018г. Протокол № 2 от 02.02.2018г.  

Форма отчета о результатах самообследования утверждена директором НОУ ДПО «УЦПР», со-

гласно Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. 

Регистрационный № 28908) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образователь-

ной организацией». Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, форма отчета определяются организацией самостоятельно.  

Целью проведения самообследования является подготовка отчета об обеспечении организации 

соответствующего уровня качества подготовки обучающихся, а также о выполнении образователь-

ным учреждением показателей деятельности, необходимых для определения типа и вида.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

1. планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

2. организацию и проведение самообследования в организации;  

3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о самообследова-

нии организации;  

4. рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании научно-технического 

совета организации.  

5. При проведении самообследования использовались результаты мониторинга качества обра-

зования, внутреннего аудита.  

6. В процессе самообследования был проведѐн анализ всех образовательных программ органи-

зации в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся государственным 

требованиям, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для оп-

ределения его типа и вида. 
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Раздел 2. Общие сведения об организации. 

2.1. Информационная справка  

Учредители: СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»; АО «НИКИМТ- Атом-

строй»; ПАО «Энергоспецмонтаж».  

Председатель Попечительского совета – Президент СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Опекунов 

Виктор Семенович.  

Директор НОУ ДПО «УЦПР» Чупейкина Наталия Николаевна. 

Тел.: 8(495) 646-73-20 доб.378 

E-mail: chupeykina@atomsro.ru 

Полное наименование образовательного учреждения: Негосударственное образовательное уч-

реждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли" (НОУ ДПО "УЦПР") Сокращенное наименование: (НОУ 

ДПО «УЦПР») 

Директор: Чупейкина Наталия Николаевна. 

Юридический адрес: Адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр.1 офис 308  

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

 Учебно – производственный комплекс г. Москва: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, 

стр.23. Телефоны: 8(495) 228-30-53; 8(495) 228-30-54 

 Филиал г. Нововоронеж: Адрес: Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона «Южная»; 

Телефоны:  8(47364)92-386;  8(47364)92-385;  8(47364)92-384 

Контактный телефон: 8 (495)646-73-20  

сайт: www.atomcpr.ru 

Лицензии и сертификаты: 

 Лицензия на право осущ№ 035308 от 16.07.2014 г.; 

 Уведомление о внесении в реестр аккредитованых организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда № 15-2-2346 от 23.08.2013; 

 Сертификат одобрения провайдера учебных курсов в системе сертификации Русского Ре-

гистра № СТС 005/14 от 10 июня 2014 г.  

 Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008, № сертификата 

15.0533.026 от 20 мая 2015/ бланк № 01-000834 

 Согласование учебных программ по курсу "Пожарно-технический минимум", Управление 

МЧС России по г. Москве № 5430-4-5 от 14.10.2015 

 Сертификат по подготовке специалистов в области инспекционного контроля средств ин-

дивидуальной защиты от 16 декабря 2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации: учетный номер 

7714041909 от 03 мая 2-11 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: ОГРН 1117799010031 серия 77 №015091973 от 31 мая 2011 г. 

Тип – частное учреждение  

Форма обучения: очно - заочная 

Срок обучения: согласно лицензии  

Язык обучения: русский 

Устав: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса 

атомной отрасли» НОУ ДПО «УЦПР» действует на основании Устава, утвержденного решением со-

брания учредителей, Протокол №1 от 22 апреля 2011 г.; с изменениями, утвержденными Попечитель-

ским советом, Протокол №1 от 10 апреля 2011 г.,; с изменениями, утвержденными Попечительским 

советом, Протокол №2 от 18 сентября 2012 г.,; с изменениями, утвержденными Попечительским со-

ветом, Протокол №3 от 14 марта 2014 г., (новая редакция).  

НОУ ДПО «УЦПР» - образовательная организация - некоммерческая организация, осуществ-

ляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельно-

сти в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Деятельность Учебного центра регламентирована:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

 нормативными актами Министерства образования Российской Федерации  

mailto:chupeykina@atomsro.ru
http://www.atomcpr.ru/
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 и другими законодательными актами Российской Федерации,  

 Уставом НОУ ДПО «УЦПР»;  

 Положением о ДПО;  

 Регламентом организации учебного процесса;  

 Внутренними локально – нормативными актами. 

Организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным процессом 

в Учебном центре соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499), Устава и Положения об организации учебного процесса по программам допол-

нительного профессионального образования и другим локально-нормативным актам, обеспечиваю-

щим динамичное развитие и решение поставленных перед Учебным центром задач. 

Обучение осуществляется на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности.  

 

2.2. История создания организации. 

С целью совершенствования профессиональной подготовки квалифицированного персонала, 

участвующего при сооружении объектов использования атомной энергии на уровне руководства ГК 

«Росатом» было принято решение о разработке соответствующей программы подготовки строитель-

но-монтажного персонала. Ключевым звеном программы стало создание Негосударственного образо-

вательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр подго-

товки работников строительного комплекса атомной отрасли» (НОУ ДПО «УЦПР»).  

Проект «Создание и развитие НОУ ДПО «УЦПР» был разработан во исполнение Приказа ГК 

«Росатом» от 16.08.2011г. №1/694-П (далее Приказ) в целях реализации стратегической задачи обес-

печения строительства объектов использования атомной энергии квалифицированным персоналом и 

развития отраслевой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кад-

ров, повышения и поддержания соответствующего уровня квалификации руководителей и специали-

стов. 

Дорожная карта создания отраслевого учебного центра представлена на рисунке 2.1. 

Решение Правления 

ГК «Росатом» 

о разработке и реализации 

«Программы подготовки 

работников 

строительного комплекса 

атомной отрасли» (Программа)

Открытие УПК №2, 

г. Нововоронеж и начало 

оказания 

образовательных услуг

Открытие УПК №1, 

г. Москва и начало 

оказания 

образовательных услуг

Заключение Договора 

о взаимодействии с АО 

«Концерн ТИТАН-2" и 

начало СМР по 

созданию филиала в г. 

Сосновый Бор

Общее собрание учредителей:

«Создать НОУ ДПО «УЦПР»

Государственная 

регистрация 

НОУ ДПО «УЦПР»

Утверждение Программы и 

начало финансирования 

проекта «Создание НОУ 

ДПО «УЦПР»

УЧРЕДИТЕЛИ НОУ ДПО «УЦПР»

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»

АО «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ»

ПАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»

2010г. 2011г. 2011г. 2012г. 2013г. 2016г.

 
Рисунок 2.1. Дорожная карта создания НОУ ДПО «УЦПР» 

 

2.3. Цель и задачи НОУ ДПО «УЦПР» 

Цель: 

- обеспечение сооружаемых ОИАЭ строительно-монтажным персоналом, отвечающим между-

народным, европейским, национальным требованиям к уровню квалификации руководителей, спе-

циалистов, линейных ИТР, рабочих. 

С целью реализации поставленных задач было принято решение о создании НОУ ДПО 

«УЦПР». 
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Задачи: 

 создание непрерывной системы обучения, повышения и поддержания квалификаци-

онного уровня строительно-монтажного персонала всех категорий; 

 создание условий для эффективной профессиональной и интеллектуальной самореа-

лизации всех участников образовательного процесса; 

 создание условий для открытости и доступности дополнительного образования; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 поиск методов внедрения современных образовательных технологий и современных 

методов обработки различных материалов в образовательный процесс учебного центра; 

 расширение возможностей для профессионального развития слушателей; 

 сохранение и расширение спектра образовательных услуг в соответствии с потребно-

стями атомной отрасли; 

 предоставление возможности индивидуального подхода в образовательном процессе, 

с учѐтом профессиональных потребностей Заказчиков образовательных услуг и обучаемых. 

 обучение рабочих строительно-монтажного комплекса для атомной отрасли по про-

граммам профессиональной подготовки (подготовка новых рабочих, переподготовка кадров, повы-

шение квалификации на производственно-технических курсах и курсах целевого назначения, подго-

товка бригадиров);  

 повышение и поддержание соответствующего уровня квалификации руководителей и 

специалистов (реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

руководителей, специалистов, линейных ИТР, подготовка супервайзеров);  

 формирование и поддержание необходимого уровня квалификации персонала, с уче-

том требований атомной отрасли и перспектив ее развития, в соответствии с международными, евро-

пейскими, национальными требованиями, требованиями EPC-контрактов на сооружение ОИАЭ в 

России и за рубежом);  

 постепенное развитие и совершенствование научных методов и подходов реализации 

программ обучения, развития персонала;  

 интеграция науки, образования и производства.  

 совершенствование профессиональной подготовки рабочих, повышения квалифика-

ции руководителей и специалистов,  участвующих в возведении объектов атомной энергетики. 

 

2.4. Локально – нормативные  акты НОУ ДПО «УЦПР» 

 С целью обеспечения и поддержания качества предоставления образовательных услуг в НОУ 

ДПО «УЦПР» в 2017 г. продолжается разработка  локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность учебного центра и реализацию образовательной деятельности.  

Деятельность НОУ ДПО «ЦПР» осуществляется на основании Положений: 

- Положение о дополнительном профессиональном образовании НОУ ДПО "УЦПР"; 

–  Положение о требованиях к удостоверениям о повышении квалификации установлен-

ного образца и порядке их использования в НОУ ДПО «УЦПР» (актуализировано в 2016 году)            

– Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей НОУ ДПО "УЦПР";  

– Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников НОУ ДПО "УЦПР";   

– Положение об экспертизе  программ  дополнительного профессионального образова-

ния;  

– Положение об итоговой аттестации слушателей; 

– Положение о требованиях к удостоверениям о повышении квалификации квалифици-

рованных рабочих;  

– Положение о требованиях к удостоверениям о повышении квалификации руководите-

лей и специалистов;     

– Положение о Центре специальной подготовки НОУ ДПО "УЦПР";  

– Положение об Учебно-методическом совете;  

– Положение об оценке, внутреннем мониторинге и системе качества обучения НОУ 

ДПО "УЦПР";  

– Положение о платных образовательных услугах;  

– Положение о порядке заключения и исполнения договоров;  

– Положение о статусе преподавателя, порядке планирования, учета работ и  порядке 

замещения должности научно-педагогических работников выполняемых штатным профессорско – 

преподавательским составом НОУ ДПО «УЦПР»;   

– Положение об отделе финансового и бухгалтерского учета НОУ ДПО "УЦПР";   

http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_DPO.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/PVTR_slushateli.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/PVTR_sotrudniki.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Expert_progrzmm_DPO.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Expert_progrzmm_DPO.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Centr_CSP.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/UM_Sovet_UCPR.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Monitoring_kachestva.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Monitoring_kachestva.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Platnie_obr_uslugi.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Zakluchenie-ispolnenie_Dogovorov.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_PPS_NOU.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_PPS_NOU.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_PPS_NOU.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_buhgalteria.pdf
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– Положение об отделе общего обеспечения НОУ ДПО "УЦПР";   

– Положение об учебно-методическом отделе, версия 2017 г; 

– Положение о формировании стоимости обучения. 

В соответствии с требованиями в области охраны труда и безопасности производства работ 

разработаны инструкции и положения: 

 инструкция по общим вопросам охраны труда для работников подразделений центра; 

 инструкция по охране труда по уборке помещений;  

 инструкция по охране труда при работе с компьютером; 

 инструкция по охране труда для преподавательского состава; 

 инструкция по охране труда при работе с электроинструментом; 

 инструкция по охране труда при производстве сварочных работ; 

 инструкция по охране труда при проведении практических занятий на полигонах «вы-

сота» НОУ ДПО «УЦПР»; 

 инструкция по охране труда для всех сотрудников и преподавательского состава НОУ 

ДПО ―УЦПР‖; 

 инструкция по охране труда для работающих на персональных компьютерах, в том 

числе переносных (ноутбуках, планшетах) копировально-множительной технике, принтерах и фак-

сах; 

 программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу 1 по 

электробезопасности; 

 инструкция по пожарной безопасности НОУ ДПО УЦПР; 

 инструкция по охране труда при обслуживании сосудов под давлением. 

 

2.5. Организационная структура и система управления 

Управление НОУ «УЦПР» осуществляется: 

- Попечительским советом; 

- Директором. 

Основной функцией Попечительского совета является обеспечение соблюдения це-

лей, для которых создано НОУ «УЦПР». 

К компетенциям Попечительского совета относятся: 

 Определение основных направлений деятельности НОУ ДПО «УЦПР», прин-

ципов формирования и использования его имущества, утверждение планов ра-

боты и отчетов их выполнения; 

 Утверждение изменений в Устав; 

 Создание других некоммерческих организаций, открытие филиалов и предста-

вительств НОУ ДПО «УЦПР», утверждение их уставов и положений о них; 

 Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности долж-

ностных лиц НОУ ДПО «УЦПР»; 

 Утверждение организационной структуры НОУ ДПО «УЦПР», годовых смет 

доходов и годового баланса и отчета НОУ ДПО «УЦПР»; 

 Определение численности учащихся; 

 Утверждение финансового плана НОУ ДПО «УЦПР» и внесение в него изме-

нений; 

 Участие в других организациях; 

 Реорганизация и ликвидация НОУ ДПО «УЦПР»; 

 Заслушивание и утверждение отчета директора НОУ ДПО «УЦПР»; 

 Осуществление международных связей; 

 Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 Избрание председателя Попечительского совета и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 По представлению Председателя Попечительского совета назначает директора 

НОУ ДПО «УЦПР» и досрочно прекращает его полномочия. 

В состав Попечительского совета входят по 3 представителя от каждого учредителя, 

всего 12 человек, 9 из которых являются представителями Учредителей – организаций кон-

http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_otd_obshego_obespech.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_UM_otd.pdf
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тура ГК «Росатом». Попечительский совет действует на основании Положения, утвержден-

ного учредителями, и избирается сроком на пять лет. 

Заседания попечительского совета правомочны, если на нем присутствует более поло-

вины членов Попечительского совета. 

Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присут-

ствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каж-

дый член Совета обладает одним голосом. Допускается передача голоса одним членом По-

печительского совета другому члену Попечительского совета, в случае, если они выдвинуты 

от одного Учредителя. 

Таким образом, 75% голосов обладают члены Попечительского совета, выдвинутые от 

Учредителей – Организаций контура ГК «Росатом». 
Организационная структура НОУ ДПО «УЦПР» представлена на рисунке 2.2. 

Попечительский совет

Председатель Попечительского 

совета

Директор

S – более 

2400м²

Учебных мест  

на 300 чел.

S – более 2300м²

Учебных мест  на 

250 чел.

S – более 2700м²

Учебных мест  на 

250 чел.

УПК №1, 

МОСКВА
УПК №2, 

НОВОВОРОНЕЖ

УПК №3, 

СОСНОВЫЙ БОР

 
Рисунок 2.2. организационная структура 

 

2.7.  Управление персоналом.  Кадровое обеспечение.  

2.7.1.  Данные о  персонале с 2012 по 2017 гг. 

Таблица 1 ‒ Численность работников учебного центра на 31.12.2017 

Подразделение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

УПК 1 г. Москва 8 11 13 14 13 12 

УПК 2 г. Нововоронеж 12 16 12 15 15 15 

ИТОГО: 21 27 25 29 28 27 

 

2.7.2. Анализ кадровой составляющей и  состояние в отчетном году 

Наименование показателя ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Средняя численность работников, 

всего, в том числе: 
чел. 19 22 29 28 27 

- Работники списочного состава, в 

т.ч. ППС 
чел. 3 4 7 7 6 

- Внешние совместители чел. 1 1 1 1 0 
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Наименование показателя ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

- Договоры ГПХ чел. 81 138 218 208 198 

Работники списочного состава и 

внешние совместители, всего, в том 

числе: 

чел. 27 25 29 28 27 

Административный персонал  чел. 19 17 17 17 16 

Работники обслуживающих подраз-

делений 
чел. 5 5 5 5 6 

 

Средний возраст работников учебного центра на 31.12.2017:  

Руководители – 47 лет;  

Преподаватели – 55 лет 

Иные педагогические работники – инструктор – методист – 44 года 

Специалисты – 49 лет;  

 

2.7.3.  Профессиональное обучение работников центра в 2017 году 

 

Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, конкурсах и т.п. (2017 г.) 

№ 
Наименование 

показателя 
ФИО сотрудника 

Наименования курса повышения 

квалификации 

Выданный 

доку-

мент/дата 

1 Участие в выстав-

ках 

Ефимов Анатолий 

Петрович 

VIII городская выставка по ОТ  г. 

Москва  

Июнь 2017г. 

2 Участие в отрас-

левых выставках  

Терентьева Наталья 

Николаевна; 

Грязнев Игорь Влади-

мирович 

Чупейкина Наталия 

Николаевна 

Бондарев Павел Нико-

лаевич 

Шорникова Марина 

Евгеньевна 

Чепайкина Татьяна 

Алексеевна 

Королев Сергей Вла-

димирович 

Атомекс - 2017 Ноябрь 2017 

3 Участие в выстав-

ках 

Грязнев Игорь Влади-

мирович 

Бузовский Александр 

Викторович 

БИОТ - 2017 Декабрь 2017 

4 Участие в выстав-

ках 

Королев Сергей Вла-

димирович 

Чепайкина Татьяна 

Алексеевна 

«Электромонтаж – 2017» Июнь 2017 

5 Повышение ква-

лификации 

Терентьева Наталья 

Николаевна 

«Современные технологии свароч-

ного производства» 

 

6 Участие в отрас-

левых выставках 

Чупейкина Н.Н. 

Терентьева Н.Н.  

Грязнев И.В. 

Шорникова М.Е. 

Королев С.В. 

 «WELDEX-2017» 

«АТОМЕКС-2017» 

«АТОМЕКС-2017» 

«АТОМЕКС-2017» 

Октябрь 2017 

7 Участие в конфе-

ренциях, семина-

рах 

Чепайкина Татьяна 

Алексеевна 

Всероссийский электротехниче-

ский конгресс «Электромонтаж 

2017» (доклад) 

Июнь 2017 

8 Повышение ква-

лификации 

Грязнев Игорь Влади-

мирович 

«Система менеджмента профес-

сиональной безопасности и здоро-

Ноябрь 2017 
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№ 
Наименование 

показателя 
ФИО сотрудника 

Наименования курса повышения 

квалификации 

Выданный 

доку-

мент/дата 

 вья при организации работ на объ-

ектах строительного комплекса 

атомной отрасли OHSAS 18000. 

9 Повышение ква-

лификации 

Чупейкина Наталия 

Николаевна 

«Система менеджмента профес-

сиональной безопасности и здоро-

вья при организации работ на объ-

ектах строительного комплекса 

атомной отрасли OHSAS 18000. 

Ноябрь 2017 

10 Повышение ква-

лификации 

Бузовский Александр 

Викторович 

«Система менеджмента профес-

сиональной безопасности и здоро-

вья при организации работ на объ-

ектах строительного комплекса 

атомной отрасли OHSAS 18000. 

Ноябрь 2017 

11 Повышение ква-

лификации 

Бондарев Павел Нико-

лаевич 

«Система менеджмента профес-

сиональной безопасности и здоро-

вья при организации работ на объ-

ектах строительного комплекса 

атомной отрасли OHSAS 18000. 

Ноябрь 2017 

12 Повышение ква-

лификации 

Шорникова Марина 

Евгеньевна 

«Система менеджмента профес-

сиональной безопасности и здоро-

вья при организации работ на объ-

ектах строительного комплекса 

атомной отрасли OHSAS 18000. 

Ноябрь 2017 

 

Работники, прошедшие обучение в 2017 году 

Наименование показателя Всего (чел.) В т.ч. ППС (чел.) 

В т.ч. руководители 

подразделений 

(чел.) 

Повышение квалификации 12 6 6 

Участие в семинарах  10 4 6 

Участие в конференциях 6 3 3 

Участие в отраслевых вы-

ставках 
12 6 6 

 

2.7.4. Социальные программы 

Дополнительное медицинское обслуживание работников Учебного центра  осуществляется в 

рамках договора добровольного медицинского страхования со страховой компанией «СОГАЗ». 

Проводится добровольная вакцинация работников центра для профилактики гриппа. 

 Производится единовременная выплата при рождении в семье работника центра  ребенка: 

- если сотрудник работает в организации до 2-х лет включительно 35 000 руб. 

- если сотрудник работает в организации более 2-х лет  - 70 000 руб. 

 Производятся единовременные выплаты работниками учебного центра в связи с днем рож-

дения: 

- юбилей (при исполнении 50,55,60 лет и далее) – в размере 50 000 руб.; 

- при исполнении 25,30,35,40,45 лет – в размере 10 000 руб.; 

- в иных случаях – в размере 5 000 руб. 

 Сотрудникам при увольнении в связи с уходом на пенсию, либо по инвалидности выплачи-

вается материальная помощь в размере 3 должностных окладов; 

 В случае смерти работника центра оказывается материальная помощь родственникам в виде 

оплаты ритуальных услуг в размере до 100 000 рублей. 

 В случае смерти ближайших родственников (супруг, родители, дети) оказывается матери-

альная помощь в размере 100 000 рублей. 

 Работникам, по итогам работы за год, выплачивается годовая премия в размере 3 (трех) ок-

ладов пропорционально отработанному времени в течение расчетного периода. 
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 Работнику выплачивается материальная помощь к отпуску в размере 1 (одного) должност-

ного оклада, установленного на 01 января года за который сотрудник получает материальную по-

мощь. 

 

2.8. Учебно – методический совет  

С 2014 году в НОУ ДПО «УЦПР» работает  Учебно – методический Совет учебного центра, ут-

верждѐнный Приказом директора от 24 января 2014 г. № 3.  

В состав УМС входит  10 человек. Среди них 3 сотрудников являются кандидатами  наук. 

В течение 2017 года было проведено 4 заседания Учебно – методического совета, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Стратегия развития учебного центра на 2017 – 2018 гг. и перспективы развития и модерни-

зации учебного центра и его материально -  технической базы, расширение программ обучения, 

актуализация реализуемых программ.  

2. Разработка программ повышения квалификации иностранных работников и подготовка ква-

лифицированных рабочих для строящихся за рубежом объектов использования атомной энергии. 

3. Разработка и утверждение учебно – методического комплекса для подготовки рабочих в г. 

Руппур Бангладеш. 

4. Согласование материалов по включению в повестку дня заседания Операционного комитета 

Госкорпорации «Росатом» вопроса о включении НОУ ДПО «УЦПР» в перечень специальных това-

ров, работ и услуг для нужд атомной отрасли («Спецперечень») в качестве единственного поставщи-

ка, утверждаемый Наблюдательным советом ГК «Росатом», в качестве единственного поставщика 

образовательных, научно-методических, информационно-консультационных услуг, услуг по органи-

зации и проведению научно-практических семинаров, конференций, конкурсов профессионального 

мастерства и конференц - менеджмента для строительного комплекса атомной отрасли. 

5. Обсуждение и согласование инвестиционной программе развития материально-технической 

базы     УПК № 1 и УПК № 2 на 2017-2018 гг. 

6.    Рассмотрение и согласование программного комплекса, определяющего  порядок форми-

рования требования к структуре дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации, регламентирующего  порядок разработки, экспертизы и утверждения программного комплек-

са.  

7. Проведение аудита  программ ДПО повышения квалификации руководителей и специали-

стов и формирование предложений по их оптимизации. 

8. Разработка новых программ обучения, актуализация программ 2016 г. с учетом специфики 

отрасли и задач инновационного развития; 

9. Взаимодействие учебного центра с образовательными организациями в части развития сис-

темы сетевого взаимодействия. 

10. Материально – техническое оснащение учебного центра.  

11. Участие в совместном проекте с ГК «Росатом» Learning - 2020 

 

 На заседаниях Учебно – методического Совета рассмотрены вопросы  по подготовке к конкур-

сам: профессионального мастерства 2017г, «Строймастер – 2017 по номинации «Лучший сварщик», 

«World Skills». 

 Продолжена работа по формированию штатного состава педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность: преподавателя, мастера производственного 

обучения; 

 Проведен мониторинг качества предоставления образовательных услуг, обсуждена система по-

казателей, характеризующих состояние и динамику совершенствования ДПП,   экспертиза качества 

образовательных результатов, условий организации учебного процесса.  

 

2.9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

2.9.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам и профессиональное обу-

чение рабочих.  

НОУ ДПО «УЦПР» осуществляет профессиональное обучение по профессиям рабочих и до-

полнительным профессиональным программам в области проектной, изыскательской и строительной 

деятельности в атомной отрасли.   
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Теоретическое обучение рабочих 

Профессиональное обучение по профессиям рабочих включает в себя: теоретическое обучение, 

производственное обучение в мастерских учебного центра/и/или на предприятии Заказчика, консуль-

тации, зачеты, квалификационные пробы и итоговую аттестацию/экзамен.  

Теоретическое обучение рабочих в НОУ ДПО «УЦПР» осуществляется в учебных кабинетах, 

оснащение которых плакатами, стендами и другими техническими средствами обучения определяет-

ся профессиональной направленностью кабинетов: 

 кабинет обучения монтажников; 

 кабинет обучения сварщиков, контролѐров сварочных работ, дефектоскопистов; 

 кабинет обучения стропальщиков, такелажников на монтаже, лебѐдчиков; 

 кабинет обучения безопасности труда; 

 кабинеты общетехнических дисциплин; 

 кабинеты обучения спецтехнологии по профессиям строительно-монтажного комплекса. 

Все программы обучения разработаны в соответствии с требованиями Федеральных законов (в 

том числе Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

вступающем в силу с 01.09.2013г.), Постановлений Правительства РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Ростехнадзора.  

Программы обучения отражают специфику атомной отрасли, условия организации и ведения 

строительно – монтажных, пусконаладочных, ремонтных работ на объектах использования атомной 

энергии и согласованы с СРО атомной отрасли 

По итогам обучения и результатам сдачи квалификационного экзамена рабочим, успешно за-

вершившим обучение, выдается удостоверение установленного образца с присвоением квалификаци-

онного разряда по профессии. 

 

Производственное обучение рабочих 

В основу производственного обучения профессиональной подготовки рабочих положен поли-

гонно-тренажѐрный метод обучения, который обеспечивает возможность максимального приближе-

ния учебного процесса к реальным производственным условиям, многократного повторения различ-

ных ситуаций, изменений условий работы, контроля за ходом обучения. 

Производственное обучение рабочих предусматривает также использование в учебном процес-

се средств малой механизации, слесарных инструментов, сварочного и такелажного оборудования. 

Специализированный учебный полигон представляет собой совокупность нескольких учебных 

участков, размещаемых как на открытой площадке, так и в помещении – в учебно-производственных 

мастерских: 

1. Участок адаптации к производственным условиям работы. 

2. Участок обучения стропальным и такелажным работам. 

3. Участок обучения работам с применением средств малой механизации. 

4. Участок обучения сварочным работам. 

5. Участок обучения слесарным работам. 

6. Участок обучения общестроительным работам. 

7. Участок обучения электромонтажным работам. 

Каждый участок обучения включает в себя несколько учебных постов, позволяющих формиро-

вать практические навыки выполнения отдельных производственных операций. 

Часть учебных постов для обучения работам с применением средств малой механизации раз-

мещаются также в учебно-производственных мастерских. Здесь же располагаются учебные свароч-

ные посты и учебные посты для обучения слесарным работам. 

В 2017 г. была продолжена работа по подтверждению заявленной квалификации – входной 

контроль. Анализ подтверждения заявленного уровня квалификации в динамике представлены на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Анализ подтверждения заявленного уровня квалификации в динамике 

 

Полигон для отработки навыков работы на высоте. 

Подготовка рабочих строительно-монтажного комплекса требует адаптации к работе на высоте, 

в стесненных условиях. С этой целью начиная с  2014 г. в НОУ ДПО «УЦПР» функционирует 

учебный полигон, оснащенный соответствующим оборудованием. Тренажеры разработаны 

специалистами ОАО «Энергоспецмонтаж», являющегося соучредителем НОУ ДПО «УЦПР». 

Учебный полигон  размещен на земельном участке, рядом со зданием учебно-

производственного комплекса №2 (г. Нововоронеж). 

Вход на территорию учебного полигона осуществляется из производственного помещения 

учебного корпуса. 

Для испытания такелажного оборудования установлены Стенды на опоры (площадки, фунда-

менты) в соответствии с техническими требованиями. 

Результаты применения  тренажѐров/полигона в процессе профессиональной подготовки рабо-

чих дают возможность сделать следующие выводы: 

1) процесс обучения на тренажѐре эффективен тогда, когда диапазон знаний, умений и навы-

ков, формируемых с его помощью у рабочего, охватывает те действия, которые необходимы для оп-

ределѐнной трудовой деятельности; 

2) чаще всего тренажѐр позволяет формировать у рабочего навыки выполнения не всей техно-

логической операции, а отдельных еѐ составных частей; 

3) навыки работы, формируемые на тренажѐре по своей психофизиологической структуре 

должны соответствовать реальным действиям рабочих при выполнении строительно-монтажных ра-

бот; 

4) тренажѐр должен моделировать реальные ситуации и производственные условия деятельно-

сти рабочего, давать возможность формировать навыки, необходимые в реальных условиях; 

5) тренажѐр должен иметь возможность многократного повторения учебных заданий с изме-

няющимися условиями; 

6) тренажѐр должен иметь возможность моделировать травмоопасные, аварийные, изменяю-

щиеся ситуации, формировать навыки осознания степени риска, готовить к работе системы организ-

ма; 
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7) по своей структуре тренажѐр не должен отличаться от реального объекта, исключать воз-

можность формирования таких умений и навыков, которые дают отрицательный эффект при перехо-

де обучаемого к реальной трудовой деятельности; 

8) обучение на тренажѐре не может дать завершѐнного уровня профессиональной подготовки. 

С помощью тренажѐра лишь ускоряется процесс его формирования; 

9) тренажѐр должен отвечать требованиям дидактического процесса; 

10) тренажѐр должен быть безопасным. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по программам ДПО. 

Дополнительные профессиональные программы составлены с учетом профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных обязанно-

стей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Целью реализации дополнительных профессиональных программ является: 

-  повышение профессионального уровня в рамках имеющихся профессиональных компетенций, не-

обходимых для выполнения профессиональной деятельности и поддержания  квалификации; 

- качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления плани-

рования и управления строительным производством; 

-  осуществление сбора, передачи и обработки оперативной информации о ходе выполнения строи-

тельно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений. 

Образовательная программа НОУ ДПО «УЦПР» не подлежит государственной аккредитации.  

Форма обучения: очно - заочная  

Нормативный срок обучения: 72 академических часа 40 часов – очная форма обучения, 32 часа – за-

очная с использованием материалов для самостоятельного изучения.  

В соответствии с лицензией, в НОУ ДО «УЦПР» реализуются следующие направления образователь-

ной деятельности:  

Государственный строительный надзор, строительный контроль,  экспертиза и управление каче-

ством в строительстве 

Внедрение системы менеджмента качества при строительстве объектов использования атомной 

энергии. Порядок разработки программы обеспечения качества для атомных станций (ПОКАС) 

Организация,  управление и планирование строительным производством на объектах использо-

вания атомной энергии 

Технология выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ на объектах ис-

пользования атомной энергии 

Экономика и управление на предприятии (отрасли) 

Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Проектное управление строительством объектов использования атомной энергии. Управление 

проектами 

Охрана труда для руководителей и специалистов 

Технология и техника строительного производства 

Управление персоналом 

 

2.9.2.  Обеспечение учебного процесса. 

В 2017 г. НОУ ДПО «УЦПР» были продолжены работы по актуализации старых и созданию 

новых  учебно – методических комплексов по повышению квалификации руководителей и специали-

стов и подготовке рабочих. 

На рисунке 2.4. представлен программный комплекс. 
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Программный комплекс НОУ ДПО «УЦПР»

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

руководителей, специалистов и 

линейного персонала

Программы профессиональной 

подготовки рабочих

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО» - 

49 ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - 

20 ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «ОХРАНА ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» - 21 ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНЕЙНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ» - 8 ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ» - 4 ПРОГРАММЫ

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЖАРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИМНИМУМ» - 6 

ПРОГРАММ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ – 7 ПРОГРАММ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

– 6 ПРОГРАММ

ОТДЕЛЕНИЕ СВАРКА И 

КОНТРОЛЬ – 10 ПРОГРАММ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ – 10 ПРОГРАММ

ВСЕГО 108 

программ и 

курсов

ВСЕГО 33 

программы

 
Рисунок 2.4. Программный комплекс 

 

2.9.3. Внедрение «Производственной системы Росатом». 

 С  2015 г. в НОУ ДПО «УЦПР» стартовал масштабный отраслевой проект  «Внедрение Производ-

ственной системы «Росатом» (ПСР) – призванный в первую очередь, повысить производительность 

труда и сократить издержки, а также сформировать новые правила карьерного роста. В 2016 году бы-

ла продолжена данная работа,  направленная на  внедрение производственной системы «Росатом», 

развитие профессионального уровня работников, повышение производительности труда и качества 

производственных процессов.  

 С этой целью были разработаны Программы, включающие следующие разделы: Производствен-

ная система «Росатом»; Рабочие ПСР-стандарты, изучаемые на Фабрике Процессов»; Технологии 

выполнения производственного процесса «Последний планировщик».  

 В процессе обучения применялись различные технологии: лекции, практические занятия на учеб-

ных тренажерах, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа слушателей и 

использовались современные образовательные технологии - активные и интерактивные форм: видио-

лекция, мультимедиа лекция, тренинговые занятия.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса представлено презентационными материа-

лами по разделам и темам, материал для самостоятельной работы.  

 В 2017 г. была проведена программа, утвержденная ГК «Росатом» «Последний планировщик», в 

разработке и апробации которой участвовали сотрудники НОУ ДПО «УЦПР» совместно с АО «НИ-

КИМТ - Атомстрой» 

 

2.9.4. Разработка учебно – методических материалов для обучения по дополнительным профес-

сиональным программам руководителей и специалистов строительного комплекса атомной отрасли.  

Учебным центром были  разработаны учебные, методические материалы по программам по-

вышения квалификации, включающие: краткие аннотации, учебные программы и  материалы для са-

мостоятельного изучения, с которыми  обучающиеся знакомятся за две недели до начала очного эта-

па обучения -  на заочном этапе. Материалы размещены на сайте учебного центра: www.atomcpr.ru, 

там же размещены вопросы для входного этапа. Слушатели, прибывшие на обучение по итогам само-

стоятельного изучения материалов проходят входной контроль знаний.   

http://www.atomcpr.ru/
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Разработка учебных и методических материалов проводится педагогическим коллективом 

учебного центра с привлечением специалистов из экспертных сообществ, ведущих ВУЗов, отрасле-

вых предприятий.  

Материалы рассматриваются на учебно – методическом совете, обсуждаются Попечительским 

Советом и утверждаются Директором НОУ ДПО «УЦПР», после чего  размещаются на сайте учебно-

го центра.  

Актуализация учебного процесса. 

В 2017 г. с целью актуализации и модернизации учебного процесса разработана методика под-

готовки/алгоритм составления учебно – методических материалов (далее - УММ) по обучению ино-

странных слушателей, включающие в себя следующие материалы: требования к оснащению аудито-

рий, перечень документов, используемых при подготовке плана занятий, перечень учебных материа-

лов для обучаемого специалиста, перечень наглядных материалов, правила формулирования, конеч-

ных и промежуточных целей обучения, кодификация материалов обучения, курсы лекций, презента-

ции, сборник тестовых вопросов, порядок изложения учебного материала, перечень контрольных во-

просов, перечень вопросов для промежуточного контроля, пособие инструктора/преподавателя, по-

рядок разработки материалов для самоподготовки. 

Обучение осуществляется за счѐт средств юридических и физических лиц на основании дого-

воров о предоставлении платных образовательных услуг.  

Обучение ведѐтся на русском языке.  

В 2017 г.  учебным центром осуществлялись следующие мероприятия в части учебной и ме-

тодической деятельности:  

 Актуализация  дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной подготовки в части приведения в соответствие с профессиональными стан-

дартами; 

 Разработка программ оценки и сертификации персонала на соответствие профессио-

нальным стандартам и иным квалификационным требованиям; 

 Разработка ДПП: 

 повышения квалификации руководителей и специалистов 

-  «Демонтаж технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» 

обучения квалифицированных рабочих  

- «Рабочий вышки» 

- «Рабочий строительного подъемника»  

 Разработка УМК по программам: 

- «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инстру-

ментом, применяемым при работе на высоте»; 

- «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» 

- «Перемещение грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью лебѐдок, 

талей, домкратов, полиспастов»  

 Разработка и внедрение элементов системы ПСР в дополнительные профессиональные 

программы (ДПП) повышения квалификации и профессиональной подготовки: 

2017г. – 5 ДПП профессиональной подготовки;  

            -  3 ДПП повышения квалификации; 

 Разработка и реализация проекта «Фабрика офисных процессов» совместно с АО 

«НИКИМТ-Атомстрой»; 

 Организация подготовки и создания учебных видеоматериалов для профессий: 

«Сварщик», «Монтажник ТТ», «Арматурщик», «Бетонщик», «Электромонтажник». 

 

2.9.5. Учебно – организационная деятельность 

В 2017 г. доработана и апробирована  система персонифицированного учета квалифицирован-

ного персонала, прошедшего обучение в НОУ ДПО «УЦПР»; 

Ведется реестр слушателей, прошедших обучение в Учебном центре; 

Ведется реестр договоров на обучение и договоров ГПХ, заключенными с привлеченными пре-

подавателями. 

В 2017 г. продолжена работа по обеспечению качества образовательного процесса, с этой це-

лью были разработаны Положения по актуализации программ обучения. 

Разработан макет учебно – методического комплекса, в соответствии с требованиями ГК «Роса-

том». 

Разработано «Положение по проведению оценки персонала». 
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Актуализирован «Регламент проведения входного контроля на подтверждение заявленной ква-

лификации». 

Разработаны кейсы и КОС для проведения оценки  персонала строительного комплекса атом-

ной отрасли на соответствие занимаемой должности (для линейного персонала) 

В 2017 году был получен сертификат ISO 9001:2015 в отношении осуществления образователь-

ной деятельности и оказанию образовательных услуг по программам СМК.  

В 2017 г. в рамках Приказа  ГК «Росатом» совместно с Отраслевым Центром капитального 

строительства проведен  V ежегодный  конкурс профессионального мастерства строительного ком-

плекса атомной отрасли в г. Нижний Новгород. 

В рамках международного сотрудничества преподаватели НОУ ДПО «УЦПР» подготовили 

конкурсантов по номинации «Лучший сварщик» для участия в конкурсе «WorldSkill» - 2017. 

Направления деятельности Учебного центра представлены на рисунке 2.5. 

Обучение рабочих

Обучение руководителей и специалистов

Обучение линейного персонала

Обучение студентов ССО

Оценка персонала по техническим компетенциям

Организация и проведение Конкурсов 

профмастерства:

- Ежегодный отраслевой СКАО;

- Всероссийский «СТРОЙМАСТЕР»

Подготовка конкурсантов – 

- «АТОМСКИЛС»

- Международный «Кубок дуги»

Направления 

деятельности 

НОУ ДПО «УЦПР»

 
Рисунок 2.5. Направления деятельности 

 

2.9.6. Материально – техническая база НОУ ДПО «УЦПР» 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в себя  два 

учебно – производственных комплекса в г. Москве и г. Нововоронеже, оснащенные кабинетами тео-

ретической подготовки, компьютерными классами, кабинетами сотрудников учебного центра, мас-

терскими производственного обучения, учебным полигоном, участком средств малой механизации, 

механическим участком, библиотекой. 

Качество профессиональной подготовки рабочих в значительной степени зависит от оснащения 

учебно-производственной базы оборудованием, приспособлениями, инструментами, техническими 

средствами обучения и др.  

Нормативы на оснащении учебных кабинетов разрабатываются Федеральным институтом раз-

вития профессионального образования, соответствующими министерствами и ведомствами. 

Материально – техническая база НОУ ДПО «УЦПР» включает в себя два комплекса: 

1. Учебно-производственный комплекс № 1 г. Москва. 

Площадь комплекса составляет 2400,0 кв.м. (из них аудиторный фонд – 680,0 кв.м., мастерские 

и лаборатории  – 733,0 кв.м.) 

Аудиторный фонд комплекса: 

- конференц-зал с трансформацией от 20 до 50 участников; 
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- 8 кабинетов теоретического обучения на 10- 50 человек; 

- два компьютерных класса на 24 человека; 

- кабинет по охране труда, промышленной и экологической безопасности. 

Мастерские комплекса: 

- участок подготовки сварщиков для ручной дуговой сварки; 

- участок подготовки сварщиков для  ручной  аргоно-дуговой сварки; 

- участок подготовки сварщиков для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 

- участок подготовки сварщиков для орбитальной сварки. 

Лаборатории контроля качества неразрушающими методами: 

- газовый и жидкостный контроль; 

- магнитопорошковая и ультразвуковая дефектоскопия. 

Лаборатории электромонтажных и пусконаладочных работ: 

- по монтажу кабельных сетей и по монтажу силовых сетей и электрооборудования; 

- по монтажу освещения и по монтажу осветительных сетей; 

- по монтажу распределительных  устройств, вторичных сетей, систем сигнализации, централизации 

и блокировки; 

- лаборатория электрических машин, электротехники и электроники; 

- лаборатория наладки (в т.ч. КИП и автоматики). 

Так же имеется два помещения для кофе-брейка. 

В  аудиторно-лабораторном комплексе УПК №1, включая компьютерные классы, может одно-

временно обучаться до трехсот пятидесяти слушателей. 

Организация питания: на территории комплекса находится кафе-столовая на  60 мест. 

 

Характеристика УПК №1, г. Москва. 

 

Параметры Характеристики 

Общая площадь комплекса Более 2400 м
2
 

Производственные мастерские  Отделение «Сварка и контроль» 

 Электротехническое отделение 

 Отделение ОТ и ПБ 

 Учебный полигон обучения приемам и мето-

дам выполнения работ на высоте 

Аудиторный фонд  Кабинеты теоретического обучения на 200 

мест 

 Компьютерные классы на 24 рабочих места 

Единовременное обучение До 300 человек 

Обучение осуществляется более чем по 20 рабочим профессиям и более 100 программ 

повышения квалификации руководителей, специалистов и линейного персонала 
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Учебно-производственный 

комплекс №1, г. Москва 

 
2. Учебно-производственный комплекс № 2 г. Нововоронеж. 

Площадь комплекса составляет 1700,0 кв.м. (из них аудиторный фонд – 327,0 кв.м., мастерские 

и лаборатории  – 615,0 кв.м.) 

Аудиторный фонд комплекса: 

- 4 кабинета теоретического обучения на 10- 30 человек; 

- компьютерный класс на 12 человека; 

- кабинет по охране труда. 

Мастерские комплекса: 

- участок подготовки сварщиков для ручной дуговой сварки; 

- участок подготовки сварщиков для  ручной  аргоно-дуговой сварки; 

- участок подготовки сварщиков для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 

- участок подготовки сварщиков для орбитальной сварки; 

 - участок подготовки монтажников; 

-  участок сборки сложных армокаркасов; 

- участок сборки опалубочных систем. 

Лаборатории контроля качества неразрушающими методами: 

- газовый и жидкостный контроль; 

- магнитопорошковая и ультразвуковая дефектоскопия. 

Так же на территории комплекса находится учебный полигон подготовки персонала к выпол-

нению работ на высоте и в опасных условиях. 

 

В  аудиторно-лабораторном комплексе УПК №2, включая компьютерный класс, может одно-

временно обучаться до ста пятидесяти слушателей. 

Характеристика УПК №2, г. Нововоронеж. 

 

Параметры Характеристики 

Общая площадь комплекса Более 2300 м
2
 

Производственные мастерские  Отделение «Сварка и контроль» 

 Электротехническое отделение 

 Отделение общестроительных работ 

 Отделение тепломонтажных работ 

 Отделение ОТ и ПБ 
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Параметры Характеристики 

 Учебный полигон обучения приемам и методам 

выполнения работ на высоте 

Аудиторный фонд  Кабинеты теоретического обучения на 100 мест 

 Компьютерный класс на 12 рабочих места 

Единовременное обучение До 250 человек 

Обучение осуществляется более чем по 30 рабочим профессиям и более 70 программ по-

вышения квалификации руководителей, специалистов и линейного персонала 

 

 
 

Учебно-производственный комплекс №2, г. Нововоронеж 

 
В 2017 году продолжалось развитие, модернизация материально технической базы НОУ ДПО 

«УЦПР», мероприятия отражены в таблице. 

Развитие материально-технической базы. 

 

УПК №1, г. Москва 

Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессио-

нального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изы-

сканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК 

Разработан проект модернизации учебных мастерских предусматривающих создание условий 

для осуществления основных технологических операций при  выполнении электромонтажных 

работ 

Оснащение мастерской ручной сварки оборудованием и материалами для проведения обучения 

по профессиям: Сварщик. 

Оборудование  мастерской по подготовке монтажников технологических трубопроводов с кон-

тролем качества выполнения данного вида работ 
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УПК №1, г. Москва 

Оборудование  мастерской по подготовке рабочих общестроительных специальностей 

Дооснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК 

Дооснащение рабочих мест в мастерских электросварочных работ слесарным инструментом с 

учетом требований ПСР: 

1. Горелка для РАД (марки АГНИ)  - 3шт. 

2. Ротаметр – 2 шт. 

3. Редуктор для аргона – 2 шт. 

4. Негатоскоп – 1 шт.  

Плакаты по ВИК – 1 компл. 

Оборудование полигона для обучения специалистов и рабочих  безопасным методам и приемам 

при выполнении работ на высоте: 

 без применения инвентарных лесов и подмостей,  

 с применением систем канатного доступа; 

 с применением инвентарных лесов и подмостей, 

Разработан проект организации  производственного участка, предусматривающего создания ус-

ловий для обучения квалифицированных рабочих по следующим профессиям: плиточник, шту-

катур и мастер сухого строительства  

Разработан проект с АО «ПЗЭМИ» создания учебного полигона по монтажу и ремонту герме-

тичных кабельных проходок для   обучения квалифицированных рабочих по профессии: элек-

тромонтажник по кабельным сетям и линейного персонала   

Разработан проект модернизации учебных мастерских предусматривающих создание условий 

для осуществления основных технологических операций при  выполнении электромонтажных 

работ 

УПК №2, г. Нововоронеж 

Разработан проект модернизации Учебного полигона, предусматривающего создание условий 

для выполнения основных технологических операций при выполнении общестроительных, теп-

ломонтажных, электромонтажный, пусконаладочных работ на высоте, стропальных работ, работ 

с применением строительных подъѐмников, 

Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства в соот-

ветствии с требованиями УМК 

Оснащение кабинета теоретического обучения сварщиков и контролеров сварочных работ ме-

тодическими материалами и наглядными образцами 

Оборудован тренажер по монтажу деталей трубопроводов 

Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и эко-

логической безопасности в соответствии с требованиями УМК 

Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессио-

нального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изы-

сканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК 
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Сведения об оргтехнике, используемой в образовательном процессе, библиотеке и иных 

элементах материальной базы обучения  

№ Наименование 

Количество 

УПК 1 УПК 2 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 
Компьютерная техника 

(различные модели)  
36 36 36 36 18 18 36 36 

2 Мультимедийный проектор  10 10 11 11 6 6 11 8 

3 Демонстрационный экран  10 10 10 10 6 6 10 10 

4 
Научно – техническая биб-

лиотека 

78 

томов 

109  

томов 

128 

томов 

130 

тома 

16 

томов 

23 

тома 

43  

тома 

51 

тома 

5 

Компьютерные программ-

ные комплексы: обучающие 

компьютерные программы, 

программы тестирования,  

5 ком-

плек-

сов 

6 ком-

плек-

сов 

8 

ком-

плек-

сов 

8 

ком

плек

сов 

2 ком-

плек-

са 

3 ком-

плек-

са 

5 

ком-

плек-

сов 

6 

ком

плек

сов 

6 

Наглядные стенды по на-

правлениям обучения:  
14 18 20 24 5 7 11 16 

электромонтажные работы 8 8 8 10 2 3 4 7 

общестроительные работы, 

сварка 
4 5 6 7 3 2 3 4 

охрана труда 2 5 6 7 1 2 4 5 

 

В процессе занятий предусмотрены перерывы на кофе-паузу 2 раза в день по 20 минут, каждая 

и организацию питания (обед) не менее 45 минут для слушателей,  на территории учебного комплек-

са находится: кафе-столовая, которая одновременно может обслуживать  100 человек. 
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Раздел 3. Основные показатели производственной деятельности 

3.1. В январе 2018 года в рамках заседания Комитета по образованию СРО атомной отрас-

ли были подведены итоги образовательного проекта за   2017 год.   

В ходе заседания было  отмечено следующее: 

- в течение отчетного периода со всеми  образовательными учреждениями заключены догово-

ры с едиными требованиями по осуществлению учебного процесса в части организационной и учеб-

но-методической работы.  

- повышение квалификации руководителей, специалистов, линейных ИТР было организовано 

в Москве, Санкт-Петербурге, Домодедово, Иванове, Нововоронеже, Сосновом Бору, Островце, Кур-

ске, Троицке. 

- в отчетном году продолжена работа НОУ ДПО «УЦПР» по оценке уровня квалификации 

специалистов и рабочих, занятых на строительстве объектов атомной отрасли.   

- НОУ ДПО «УЦПР» разработаны и утверждены методики оценки квалификации в соответст-

вии с должностными инструкциями и видами выполняемых работ. По результатам оценки разработа-

ны дополнительные модули в соответствии с запросами Заказчика. Подготовлены рекомендации по 

программам обучения, составлены графики обучения, заключены договоры на обучение с подрядны-

ми организациями. 

3.2. В 2017 г. обучение квалифицированных рабочих проводилось по направлениям: 

- производство общестроительных работ; 

- производство отделочных работ; 

- сварка и контроль качества выполнения сварочных работ; 

- выполнение электромонтажных работ; 

- выполнение работ на высоте и в опасных условиях; 

- обучение в области охраны труда и промышленной безопасности; 

- производство тепломонтажных работ. 

3.3.  Оценка персонала 

 НОУ ДПО «УЦПР» подвел итоги оценки руководителей и специалистов группы ком-

паний ASE.  

В январе 2017г. подведены итоги оценки внутреннего аудита специалистов сметного дела и 

ценообразования  группы компаний ASE, проводившегося в ноябре-декабре 2016 г. в НОУ ДПО 

«УЦПР». 

Целью проведения внутреннего аудита являлось определение сторон для развития и повыше-

ния квалификации работников сметного дела, обоснованная стратегической целью компании – сни-

зить  себестоимость и уменьшить сроки реализации задач (проектов). Процедурой были охвачены 

 специалисты и руководители профильных служб и отделов АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнер-

гопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «НИКИМТ — Атомстрой», ООО «СМУ-1», ООО «ТрестРос-

СЭМ», ПАО «Энергоспецмонтаж» – 157 человекПродолжительность: старт 08.11.2016 г., завершение 

27.12. 2016г. Подведение итогов в 2017 г.  

 Для разработки контрольно-оценочных средств специалистами НОУ ДПО «УЦПР» на осно-

вании предоставленных заказчиком – группой компаний ASE , должностных инструкций, был прове-

ден анализ деятельности каждого оцениваемого специалиста. На основании проведенного анализа 

разработаны модули по направлениям деятельности и соответствующие шкалы оценок.  

В марте 2017 г. НОУ ДПО «УЦПР» провел оценку линейного персонала АО «МСУ-90» (ДЗО 

АО «Концерн ТИТАН-2») на соответствие занимаемой должности. 
Процедуру оценки соответствия прошли более 90 мастеров, прорабов и начальников участ-

ков. По итогам оценки определены работники, уровень квалификации которых соответствует требо-

ваниям к строительно-монтажному персоналу, выполняющему работы при сооружении ОИАЭ. 

Сформирован кадровый резерв организации, который привлекается к выполнению задач по сооруже-

нию объекта «АЭС Ханхикиви-1». 

Анализ степени выраженности компетенций линейного персонала АО «МСУ-90», выпол-

няющего тепломонтажные работы, приведены на гистограмме. 
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Этапы программы оценки приведены на рисунке 

 

Охват более 35 

подразделений 

АО ИК «АСЭ»

08.09.2016г.

08.11.2016г.

11.11.2016г.

18.11.2016г.

30.11.2016г.

16.12.2016г.

Анализ исходных данных

Старт программы оценки, согласование 

нормативной документации

Разработка КОСов и кейсов, ознакомление 

участников с тематикой аудита

Разработка открытых вопросов и 

профессиональных кейсов

Он-лайн тестирование

Анализ результатов, 

отчетность, обратная 

связь

 
 

 

 

В 2018г. НОУ ДПО «УЦПР» запланирована процедура оценки персонала на соответствие за-

нимаемой должности для организаций – участниц сооружения объекта «ЛАЭС-2» (всего более 10 

подрядных организаций).  
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Оценка на соответствие занимаемой должности наряду с процедурой входного контроля под-

тверждения квалификации квалифицированных рабочих является эффективным механизмом опреде-

ления уровня подготовки персонала на строительных площадках атомной отрасли.  

НОУ ДПО «УЦПР» с 2012 года проводит ее в учебно-производственных комплексах в Моск-

ве и Нововоронеже. По итогам данных процедур линейные работники и рабочие, не подтвердившие 

заявленную квалификацию, в обязательном порядке проходят обучение в учебном центре по про-

граммам подготовки для соответствующих специальностей.  

 

3.4.  Международное сотрудничество. 

В марте 2017 г. Учреждения дополнительного профессионального образования атомной от-

расли России и Промышленная палата Анкары подписали Меморандум о сотрудничестве в области 

подготовки кадров для сооружения объектов атомной энергетики Турции. 08 марта Промышленная 

Палата Анкары и Российские учреждения дополнительного профессионального образования: «Учеб-

ный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли» 

(УЦПР) и «Центральный институт повышения квалификации Госкорпорации «Росатом» (ЦИПК Ро-

сатома) подписали Меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в области подготовки 

кадров для сооружения объектов атомной энергетики Турецкой Республики.   

Документ с российской стороны подписан Ректором ЦИПК Росатома Юрием Селезнѐвым и 

Председателем Попечительского Совета УЦПР Виктором Опекуновым, с турецкой стороны — гене-

ральным секретарѐм Палаты доктором Явузом Каббаром (Dr. Yavuz CABBAR). Подписание состоя-

лось на полях 4-го Международного Саммита по Атомным Электростанциям (International Nuclear 

Power Plants Summit), который проходит в эти дни в Стамбуле.  

Меморандум определяет основу для сотрудничества сторон по таким направлениям, как: про-

ведение исследований, обучения и подготовки кадров для существующих и строящихся атомных 

электростанций и ядерных исследовательских установок Турции; обеспечение квалифицированным 

персоналом организаций – участниц сооружения атомных энергетических объектов в Турецкой Рес-

публике; разработка и внедрение современных подходов к управлению знаниями и компетенциями в 

области ядерно-энергетических технологий и т.д.  Меморандум направлен на обеспечение квалифи-

цированными кадрами процесса локализации сооружения объектов атомной энергии на территории 

Турецкой республики, в том числе организацию процесса обучения, подготовку для ядерного сооб-

щества высокообразованных и опытных инструкторов, разработку квалифиционных требований к 

персоналу, определение соответствия уровней подготовки персонала российским нормам и требова-

ниям в части допуска к выполнению строительно-монтажных работ и их гармонизацию. Сотрудниче-

ство в рамках Меморандума предполагает обмен учебными материалами, обеспечение доступа ту-

рецкой стороны к учебным семинарам и курсам и конференциям, имеющимся у российской стороны, 

организацию совместных встреч, симпозиумов, семинаров, летних школ и/или стажировок, совмест-

ных проектов по инженерно-консультативной поддержке, обмен преподавателями и др.  

Подписанию Меморандума предшествовали визиты в ЦИПК Росатома представителей Промышлен-

ной Палаты Анкары  и представителей Ассоциации Ядерной Индустрии Турции в феврале 2017 г. 

 

3.5.  Проект «Инженеру – рабочую профессию». 

 В мае 2017 года в Учебном центре подготовки работников строительного комплекса атомной 

отрасли (НОУ ДПО «УЦПР приступили к обучению  группы студентов Московского государствен-

ного строительного университета (МГСУ). Проект  «Инженеру – рабочую профессию», стартовал в 

2015 г. В результате  в рамках проекта прошли обучение  более 200 студентов по программам подго-

товки квалифицированных рабочих по следующим специальностям: «Бетонщик», «Элетромонтаж-

ник», «Штукатур».  

В 2017 г. данная работа была продолжена и расширился пул Вузов принимающих участие в 

данном проекте: МГСУ, МИФИ.  В общей сложности было обучено более 300 человек. ФГБОУ ВПО 

«НИУ МГСУ» и НИЯУ «МИФИ» по следующим профессиям: 

 Бетонщик – 129 человек     

 Арматурщик – 38 человек; 

 Каменщик – 32 человека; 

 Штукатур-маляр – 114 человек; 

 Обучение безопасным методам выполнения работ на высоте – 243 человека 
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Таким образом, за три года в рамках пилотного проекта «Инженеру рабочую профессию» в 

НОУ ДПО «УЦПР» прошли обучение 556 студентов. Итоги реализации проекта представлены на 

гистограмме. 
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3.6. Основные направления учебной деятельности. Динамика численности обучаемых. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной сферы.  

С целью реализации поставленных задач:  

- разработка и внедрение системы обучения, включающей выявление потребности в обуче-

нии, планирования, организации обучения и контроля его результативности;  

- включение новейшего мирового опыта, знаний, эффективных методов организации труда в 

процессе обучения руководителей, специалистов, рабочих и управления качеством подготовки пер-

сонала строительного комплекса атомной отрасли 

НОУ ДПО «УЦПР» осуществлял учебную деятельность по следующим направлениям: 

- повышение квалификации руководящих работников и специалистов (по учебным про-

граммам длительностью от 40 до 72 часов); 

- профессиональное обучение по рабочим профессиям   (по учебным программам длитель-

ностью не более 230 часов); 

- краткосрочные семинары (от 4 часов); 

- выездные занятия на отраслевых предприятиях. 

 

Динамика численности слушателей прошедших обучение в 2014 – 2017 гг., человек 

 

Учебные 

площадки 

Повышения квалификации ру-

ководителей и специалистов 

Обучения квалифицирован-

ных рабочих 

 

Итого: 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

УПК 1 

г. Москва 
2145 1823 1778 1919 360 208 324 1515 2505 2031 2102 3353 

УПК 2 

г. Ново-

воронеж 

755 866 736 405 1001 2799 1723 975 1754 3665 2459 1380 

Итого: 2900 2689 2514 2324 1361 3007 2047 2490 4259 5696 4561 4814 

 

Численность прошедших обучение в 2017 г. в НОУ ДПО «УЦПР» 
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Всего за период с 2012 по 2017г.г.: 

- повысили квалификацию 10331 руководителей и специалистов, 

- в том числе линейных ИТР – 500, 

- прошли обучение 9557 рабочих.  

 

Реализация программ повышения квалификации в 2017 г. 

 

 Дополнительного профессио-

нального образования 

Подготовка квалифицированных рабочих 

Количество программ/ Количество групп 

УПК 1 Пр-80/Гр-148 Программ - 24/146 

УПК 2 Пр-45/65 Программ – 16/110 

Всего Программ – 80 

Групп - 213 

Программ – 24 

Групп - 256 
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Основные направления профессиональной подготовки и  повышения квалификации.  

Основные направления  повышения квалификации руководителей, специалистов и линейного 

персонала осуществлялись по утвержденным программам дополнительного профессионального об-

разования и были  направлены на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Программы обучения соотнесены с  видами выполняемых работ на ОИАЭ, согласно 

Приказу №624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»  

 

 

Количество 
программ ДПО

Количество групп 
ДПО

Количество 
программ 
рабочие

Количество групп 
рабочие

80

148

24

146

45
65

16

110
80

213

24

256

Реализация программ повышения 
квалификации 2017

УПК 1 УПК 2 Итого:
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Динамика реализация  основных направлений обучения по программам ДПП с 2013 г. по 2017 г.  

в НОУ ДПО «УЦПР»  

№ Направление обучения 

УПК 1 УПК 2 Итого 

количество обученных/ чел 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общестроительные работы 498 1068 768 745 717 211 373 266 253 154 709 1441 1034 998 871 

2 Проектирование 142 537 486 488 428 0 0 7 0 0 142 537 493 488 428 

3 Изыскательские работы 89 119 140 104 104 0 11 20 10 0 89 130 160 114 104 

4 Линейный персонал 33 74 72 55 144 44 60 72 37 8 77 134 144 92 152 

5 Охрана труда 155 199 152 110 102 0 129 175 123 77 155 328 327 233 179 

6 ПТМ 0 46 39 20 36 0 36 23 74 68 0 82 62 94 104 

7 Безопасные методы работы 

на высоте 
0 0 47 65 130 0 146 242 198 49 0 146 289 257 179 

8 Экологическая безопас-

ность 
0 0 28 59 49 0 0 51 13 8 0 0 79 72 57 

9 Оказание первой помощи 0 0 16 28 34 0 0 0 13 29 0 0 16 38 63 

10 СМК 0 0 46 80 73 0 0 10 9 7 0 0 56 89 80 

11 Выездное обучение 0 102 29 24 102 0 0 0 0 5 0 102 29 24 107 

12 Электробезопасность - - -  0 - - - 6 0   0 6 0 

 Итого обучено по двум 

площадкам (чел.) 
917 2145 1823 1778 1919 255 755 866 736 405 1172 2900 2689 2514 2324 
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Профессиональное обучение рабочих. 

С целью  обеспечения качества сооружаемых объектов использования атомной энергии квали-

фицированным персоналом НОУ ДПО «УЦПР» начиная с 2014 года проводит мониторинг потребно-

стей организаций в подготовке квалифицированных рабочих. Анализ результатов показал необходи-

мость расширения программ обучения,  совершенствование учебно-методической и материально-

технической  базы, а также систематического повышения и поддержания уровня квалификации персо-

нала, участвующего в сооружении ОИАЭ. 

Разработаны и согласованы с Заказчиком новые программы обучения по безопасным приемам 

и методам работы на высоте; пожарно – техническому минимуму, по грузоподъемным механизмам, по 

видам работам, выполняемым на конкретных объектах. 

 

Структура типовой образовательной программы профессионального обучения рабочих 

№п/п Курсы, предметы

Примерное количество учебных часов 

(диапазон в зависимости от вида 

подготовки)

1 Экономический курс 2-8

2 Общетехнический курс: 16-32

- материаловедение 2-4

- электротехника 2-4

- черчение 2-4

- основы слесарного дела 2-4

- общая технология производства 4-8

- охрана труда, охрана окружающей среды и промышленная 

безопасность
4-8

3 Специальный курс 16-32

4 Курс производственного обучения: 28-60

Производственное обучение в мастерских учебного центра
14-30

Производственное обучение на предприятии (включая 

пробную квалификационную работу)
14-30

5 Консультации 2-4

6 Квалификационный экзамен 8

7 Итого: 72-144

 
Особенности формирования образовательных программ 

Дисциплина «Общая технология производства» - география 

сооружаемого ОИАЭ (компановка объекта). Технологические 

процессы АЭС, хранилищ ОЯТ. Станций выщелачивания и т.п., 

дорожная карта сооружения ОИАЭ, объемы СМР.

Практические занятия исключительно на учебных местах Учебного 

центра

Теоретический и практический курсы интегрированы в единый 

образовательный процесс

Проведение практических работ в условиях максимально приближенных 

к условиям строительной площадки, в стесненных условиях, на высоте.

Применение конструктивов, оснастки, материалов, используемых в 

реальных условиях строительства 

При разработке программ, УМК применяются проектная техническая и 

технологическая документация, ПОС и ППР, ОТП – 86, НПА, СУОТ в 

атомной отрасли, стандарты СРО атомной отрасли, карты техпроцессов 

и операционного контроля объектов и систем ОИАЭ.

В каждом курсе, дисциплине учтена специфика отрасли. 

Особенности 

формирования 

образовательных 

программ
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Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК №1, г. Москва  

за  2017 г.  

№ 

пп 

Программа профес-

сия 
Организация 

Период очного 

обучения  
Кол-во человек 

1 
Дефектоскопист РГГ 

(ПНК) 
Физическое лицо 16.01-03.02 1 

2 
Дефектоскопист РГГ 

(ПНК) 
Физическое лицо 21.02-31.03 1 

3 Бетонщики Стройотряд МГСУ 24.04-28.04 15 

4 Штукатуры Стройотряд МГСУ 15.05-19.05 8 

5 

Электромонтажники 

по силовым сетям и 

оборудованию 

ПЭМ СТМ 15-26.05 2 

6 Бетонщики Стройотряд МГСУ 22-26.05 5 

7 Арматурщик Стройотряд МГСУ 22-26.05 10 

8 Штукатуры Стройотряд МГСУ 22-26.05 15 

9 Штукатуры Стройотряд МГСУ 29.05-02.06 8 

10 РС-В-1 Стройотряд МГСУ 31.05. 33 

11 РС-В-1 Стройотряд МГСУ 01.06. 37 

12 РС-В-1 Стройотряд МГСУ 03.06.-05.06 35 

13 Бетонщики Стройотряд МГСУ 19.06.-23.06. 13 

14 Штукатуры Стройотряд МИФИ 26.06.-30.06. 11 

15 Бетонщики Стройотряд МИФИ 26.06.-30.06. 9 

16 Арматурщик Стройотряд МИФИ 26.06.-30.06. 9 

17 КЦН НИКИМТ 17.07.-21.07. 2 

18 ОТ-МЕД-2 АО "НПК"СПП" 20.06.2017 181 

19 ОТ-МЕД-2 АО "НПК"СПП" 12.09.2017 1 

ВСЕГО: 396 

 

Обучение  рабочих в УПК 1 г. Москва (в разрезе профессий) 

 

Профессия, направление ВК КЦН ППК ПТК ПНК Итого 

Электромонтажники, в том числе: 0 0 2 0 0 2 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
0 0 2 0 0 

 

Электросварщики, в том числе: 0 2 0 0 2 4 

Электросварщик ручной аргонодуговой 

сварки 
0 2 0 0 0 

 

Дефектоскопист РГГ 0 0 0 0 2 
 

Общестроительные, в том числе: 0 0 0 0 103 103 

Бетонщик 0 0 0 0 42 
 

Аоматурщик 0 0 0 0 19 
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Профессия, направление ВК КЦН ППК ПТК ПНК Итого 

Штукатур 0 0 0 0 42 
 

Высота            105 

ОТ-МЕД-2           182 

ВСЕГО: 396 

 

        УПК 1 по Договору с АО «Концерн Титан-2» 

Профессия, направление ВК КЦН ППК ПТК ПНК Итого 

Общестроительные, в т.ч.: 144 17 20 56 52 289 

Арматурщик 15 6 20 41 
  

Бетонщик 61 
  

5 
  

Монтажник сжбк 68 4 
 

10 
  

Монтажник СПЗО 
 

7 
    

Рабочий люльки 
    

52 
 

Тепломонтажные, в т.ч.: 8 57 0 216 68 349 

Монтажник технологических трубопро-

водов  
4 

 
53 

  

Монтажник то 3 31 
 

145 
  

Монтажник вент.систем 
   

5 
  

Монтажник сан.-тех. 
 

1 
    

Термист 
 

21 
    

Стропальщик 5 
  

13 68 
 

Сварка: 28 34 15 17 0 94 

Дефектоскопист РГГ 
 

2 
    

Электросварщик ручной сварки 11 19 5 6 
  

Электросварщик п/а 
 

2 
 

5 
  

Электросварщик РАДС 17 11 10 6 
  

Электромонтаж: 115 82 2 53 0 252 

Электромонтажники 115 82 2 53 
  

Итого: 295 190 37 342 120 984 

Высота       
68 

ПТМ       
7 

МЕД       
60 

 ВСЕГО:  1119 

 

Обучение рабочих в УПК № 2 г. Нововоронеж. 

Во исполнении поручения Генерального директора АО «Концерна Росэнергоатом» по итогам 

оперативного совещания по вопросам сооружения ОИАЭ утверждено плановое задание на обучение 

персонала организаций – участников сооружения объектов в 2015 – 2017 гг. по профессиям рабочих. 

С этой целью был актуализирован ряд программ обучения, согласованы   с Ростехнадзором  

программы обучения для  профессий, подлежащих аттестации, разработан учебно – методический 

комплекс, модернизирована  материально- техническая база по данным профессиям, закуплено допол-

нительное оборудование, стенды, плакаты, укомплектована библиотека необходимой литературой.  
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  ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

1 Стропальщик ППК 

Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ") 

09.01.-13.01. 1 

2 
Электросварщик 

ручной сварки  
ВК 

Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"ФСЗ") 
11.01.2017 1 

3 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
16.01.-20.01. 8 

4 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 16.01.-20.01. 7 

5 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
16.01.-20.01. 17 

6 
Монтажник стальных 

и ЖБК  
ВК 

Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ") 

18.01.2017 2 

7 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 23.01.-27.01. 10 

8 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
23.01.-27.01. 26 

9 Монтажник тт  ВК 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
30.01.2017 7 

10 Монтажник тт  ВК 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
31.01.2017 8 

11 Монтажник тт  ВК 
Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"МСУ-5") 
31.01.2017 1 

12 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
30.01.-03.02. 4 

13 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 30.01.-03.02. 5 

14 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
30.01.-03.02. 15 

15 Монтажник тт  ППК Физ.лицо 09.02.-17.02. 1 

16 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 06.02.-10.02. 4 

17 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
06.02.-10.02. 20 

18 Монтажник тт  ВК 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
10.02.2017 7 

19 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 

16-17.02.-20-

22.02. 
9 

20 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 
16-17.02.-20-

22.02. 
4 

21 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 

16-17.02.-20-

22.02. 
16 

22 Монтажник тт  ВК 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
21.02.2017 7 

23 
Слесарь по сборке 

м/к  
ВК 

ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
21.02.2017 4 

24 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
01.03.-07.03. 14 

25 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
01.03.-07.03. 7 
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  ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ-
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РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

26 Монтажник тт  ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

27.02.-10.03. 2 

27 Монтажник то  ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

27.02.-10.03. 2 

28 
Монтажник систем 

вентиляции  
ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

27.02.-10.03. 1 

29 Стропальщик  ППК ООО "ЭМУ-7" 27.02.-03.03. 2 

30 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
09.03-15.03. 7 

31 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
09.03-15.03. 6 

32 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 09.03-15.03. 4 

33 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
17, 20-23.03. 17 

34 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
17, 20-23.03. 4 

35 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
17, 20-23.03. 4 

36 
Электросварщик 

ручной сварки  
ВК 

Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ") 

23.03.2017 1 

37 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
27.03-31.03 16 

38 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
27.03-31.03 7 

39 

Электромонтажник 

по освещению и 

осв.сетям 

ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж"  (г. Но-

воворонеж) 

27.03-07.04 4 

40 
Электромонтажник 

по каб. сетям 
ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

27.03-07.04 2 

41 
Электросварщик 

РАДС 
ППК ООО "ОЭК-ЭТМ" 03.04-14.04 1 

42 
Электросварщик 

РАДС 
ПТК ООО "ОЭК-ЭТМ" 03.04-14.04 3 

43 

Электросварщин на 

авт. и полуавт. ма-

шинах 

ППК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

03.04-14.04 1 

44 
Электросварщик 

РАДС 
ПТК 

АО "Электроцен-

тромонтаж" (г. Но-

воворонеж) 

03.04-14.04 1 

45 Электросварщик ППК Физ.лицо 03.04-14.04 1 
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ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

РДС 

46 Электросварщик ПТМ-5 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
11.04-11.04 3 

47 Монтажник ПТМ-6 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
11.04-11.04 4 

48 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
10.04-14.04 7 

49 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"УМИАТ" 
10.04-14.04 8 

50 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
10.04-14.04 4 

51 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 10.04-14.04 1 

52 
Контролер свароч-

ных работ 
ПТК 

Физ. лицо (ПАО 

"ЭСМ"-"ФСЗ") 
10.04-21.04 2 

53 Монтажник тт ППК Физ. лицо 17.04-28.04 5 

54 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
17.04-21.04 4 

55 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"УМИАТ" 
17.04-21.04 7 

56 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 17.04-21.04 1 

57 Монтажник тт ВК Физ. лицо 19.04.2017 1 

58 
Монтажник стальных 

и ЖБК 
ВК Физ. лицо 20.04.2017 1 

59 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
24.04-28.04 5 

60 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
24.04-28.04 6 

61 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 24.04-28.04 1 

62 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-3" 
24.04-28.04 5 

63 
Изолировщик-

пленочник 
ВК Физ. лицо 10.05.2017 1 

64 Арматурщик ВК Физ. лицо 16.05.2017 1 

65 Монтажник ТТ ВК Физ. лицо 16.05.2017 2 

66 Электрогазосварщик ПТМ 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
17.05.2017 3 

67 Монтажник ПТМ 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
17.05.2017 5 

68 Монтажник ТТ ВК Физ. лицо 18.05.2017 1 

69 
Монтажник стальных 

и ЖБК 
ВК Физ. лицо 23.05.2017 2 

70 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
17.05-24.05 7 

71 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
17.05-24.05 9 
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РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

72 Арматурщик ВК Физ. лицо 25.05.2017 1 

73 Монтажник тт ВК Физ. лицо 29.05.2017 1 

74 Монтажник тт ВК Физ. лицо 30.05.2017 1 

75 Монтажник тт ППК Физ. лицо 22.05-02.06. 3 

76 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
01.06-07.06. 11 

77 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
01.06-07.06. 3 

78 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 01.06-07.06. 4 

79 Монтажник тт ВК Физ.лицо 13.06.2017 1 

80 Монтажник тт ППК Физ.лицо 02.06-16.06 1 

81 Монтажник тт ВК Физ.лицо 15.06.2017 1 

82 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
15.06-21.06. 2 

83 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
15.06-21.06. 8 

84 Монтажник тт ВК Физ.лицо 20.06.2017 1 

85 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
22.06.-28.06 1 

86 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
22.06.-28.06 16 

87 Монтажник тт ВК Физ.лицо 29.06.2017 1 

88 Монтажник тт ПТК Физ.лицо 19.06.-30.06. 2 

89 
Подготовка к кон-

курсу 
КЦН НИКИМТ 17.07.-21.07. 13 

90 Электросварщик ПТМ-5 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
06.07.-07.07. 3 

91 Монтажник ПТМ-6 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
06.07.-07.07. 11 

92 Монтажник тт ВК Физ. лицо 14.07.2017 1 

93 Монтажник тт ППК Физ. лицо 24.07.-04.08. 2 

94 
Электросварщик 

РДС (сварка в "ус") 
КЦН АО фирма "СМУР" 24.07.-28.07. 7 

98 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
27.07.-02.08. 2 

99 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
27.07.-02.08. 13 

100 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
27.07.-02.08. 12 

101 Электросварщик ПТМ-5 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
27.07.-28.07. 3 

102 Монтажник ПТМ-6 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
27.07.-28.07. 8 

103 Монтажник тт ВК Физ. лицо 28.07.2017 1 



37 

  ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

104 Монтажник тт ВК Физ. лицо 03.08.2017 1 

105 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 03.08.-09.08. 1 

106 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
03.08.-09.08. 21 

107 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"УМИАТ" 
03.08.-09.08. 0 

108 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
03.08.-09.08. 24 

109 Арматурщик ВК Физ. лицо 04.08.2017 1 

110 Монтажник тт ВК Физ. лицо 10.08.2017 2 

111 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
24.08.-30.08. 13 

112 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
24.08.-30.08. 0 

113 Монтажник тт ВК Физ. лицо 29.08.2017 2 

114 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
31.08.-06.09. 14 

115 Рабочие (РС-ВК-4) Высота ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 31.08.-06.09. 9 

116 Рабочие (РС-ВК-4) Высота 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
31.08.-06.09. 9 

117 Монтажник тт ВК Физ. лицо 06.09.2017 1 

118 Монтажник тт ВК Физ. лицо 13.09.2017 3 

119 Монтажник тт ВК Физ. лицо 18.09.2017 1 

120 Электромонтажник ВК Физ. лицо 19.09.2017 1 

121 Электромонтажник ВК Физ. лицо 19.09.2017 0 

122 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
21.09.-27.09. 19 

123 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 21.09.-27.09. 5 

124 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
21.09.-27.09. 14 

125 Монтажник тт ВК Физ. лицо 22.09.2017 1 

126 Электросварщик ПТМ-5 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
25.09.-26.09. 1 

127 Монтажник тт ПТМ-5 
ООО "Сервис-

Стройторг" 
25.09.-26.09. 5 

128 Монтажник тт ВК Физ. лицо 02.10.2017 1 

129 Монтажник тт ВК Физ. лицо 03.10.2017 2 

130 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
05.10-11.10 12 

131 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 05.10-11.10 4 

132 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
05.10-11.10 4 

133 Рабочие РС-ВК-4 Физ. лицо 05.10-11.10 1 
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Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

134 Монтажник тт ВК Физ. лицо 10.10.2017 1 

135 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
12.10-18.10 19 

136 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 12.10-18.10 3 

137 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
12.10-18.10 7 

138 Монтажник тт ПТК Физ.лицо 23.10-03.11 1 

139 Монтажник тт ППК Физ.лицо 23.10-03.11 1 

140 Сварщик ВК Физ.лицо 25.10.2017 1 

141 Монт.т.т. ВК Физ.лицо 25.10.2017 2 

142 Арматурщик ПТК Физ.лицо 23.10-27.10 1 

141 Сварщик ППК Физ.лицо 16.10-27.10 2 

142 Сварщик ВК Физ.лицо 31.10.2017 2 

143 
Слесарь по сборке 

м/к  
ВК Физ.лицо 27.10.2017 1 

144 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
30.10-03.11 14 

145 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 26.10-01.11 2 

146 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
26.10-01.11 3 

147 Рабочие РС-ВК-4 Физ.лицо 26.10-01.11 1 

148 Арматурщик ВК Физ.лицо 14.11.2017 1 

149 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
10.11-16.11 9 

150 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
10.11-16.11 3 

151 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
17.11.-23.11 16 

152 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
17.11.-23.11 12 

153 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 17.11.-23.11 4 

154 Монтажник тт ВК Физ.лицо 29.11.2017 3 

155 Монтажник тт ВК Физ.лицо 30.11.2017 1 

156 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
27.11-01.12 24 

157 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-"ВУС-

ЭСМ" 
27.11-01.12 6 

158 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 27.11-01.12 9 

159 Бетонщик ВК РосСЭМ 04.12.2017 6 

160 Арматурщик ВК РосСЭМ 04.12.2017 6 

161 Сварщик ВК РосСЭМ 04.12.2017 3 

162 Сборка и разборка Высота НП ООО "Корпо- 05.12-06.12 9 
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Количество обученных рабочих по видам подготовки в УПК № 2, г. Нововоронеж 

за  2017 г. 

№ 

пп 

Программа, 

профессия 

Вид обу-

чения 
Организация 

Период обу-

чения (очно) 

Кол-во 

человек 

лесов и подмостей рация АК "ЭСКМ" 

164 Сварщик ВК Курск 06.12.2017 6 

165 Арматурщик ВК Курск 06.12.2017 3 

166 Бетонщик ВК Курск 06.12.2017 3 

167 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
04.12-08.12 6 

168 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 04.12-08.12 6 

169 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ" 12.12-18.12 23 

170 Монтажник т.т. ВК Физ.лицо 18.12.2017 1 

171 Электросварщик ПТМ-5 ЭЦМ 20.12-21.12 3 

172 Электромонтажник ПТМ-5 ЭЦМ 20.12-21.12 22 

173 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
19.12-25.12 17 

174 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 19.12-25.12 5 

175 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ" 19.12-25.12 1 

176 Рабочие РС-ВК-4 
ПАО "ЭСМ"-

"МСУ-5" 
21.12-27.12 4 

177 Рабочие РС-ВК-4 ПАО "ЭСМ"-"ФСЗ" 21.12-27.12 8 

178 Электросварщик ПТК Физ.лицо 18.12-29.12 1 

ВСЕГО: 975 

 

Обучение рабочих в УПК 2 г. Нововоронеж (в разрезе профессий) 

 

Профессия, направление ВК КЦН ППК ПТК ПНК Итого 

Общестроительные, в т.ч.: 33 8 0 1 0 42 

Арматурщик 13 
  

1 
  

Бетонщик 9 8 
    

Монтажник сжбк 6 
     

Слесарь по сборке ст. и ж/б 5 
     

Тепломонтажные, в т.ч.: 66 3 20 3 0 92 

Монтажник технологических трубопро-

водов 
63 3 14 3 

  

Монтажник тосистем вентиляции 2 
 

1 
   

Монтажник технологического оборудо-

вания   
2 

   

Изолировщик-пленеочник 1 
     

Стропальщик 
  

3 
   

Сварка: 12 9 6 7 0 34 

Электросварщик на п/а 
  

1 
   

Электросварщик ручной сварки 12 2 2 1 
  

Контролер сварочных работ 
   

2 
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Профессия, направление ВК КЦН ППК ПТК ПНК Итого 

Электросварщик РАДС 
 

7 3 4 
  

Электромонтаж: 1 0 6 0 0 7 

Электромонтажники 1 
 

6 
   

Высота  
     

729 

ПТМ  
     

71 

ВСЕГО: 975 

 

Динамика реализация программ дополнительного профессионального образования и профес-

сиональной подготовки рабочих в 2017 г. в НОУ ДПО «УЦПР»  

 

Мониторинг качества оказания образовательных услуг за 2017 г. 

Начиная с 2014 года НОУ ДПО «УЦПР» осуществляет мониторинг качества образования со-

гласно разработанному и утвержденному «Положению об оценке, внутреннем мониторинге и системе 

качества обучения  в НОУ «УЦПР» (далее – Положение), которое  определяет цели, задачи, принципы 

системы оценки качества образования, ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), виды и формы внутрен-

ней оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов, а 

также общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных резуль-

татов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результа-

тов освоения обучающимися образовательных программ стандартам); качество организации образова-

тельного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе доступ-

ность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса; качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и  условия их реализации; профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает 

в себя: проведение самообследований по качеству обеспечиваемого центром образования; анкетирова-

ние, интервьюирование слушателей, преподавателей, методистов, представителей заказчиков и потре-

бителей образовательных услуг; мониторинг качества учебного процесса; оценка уровня формирова-

ния компетенций, необходимых для эффективной реализации должностных обязанностей. 

 Одним из показателей удовлетворенности Заказчика качеством обучения являются отзывы на 

комплекс образовательных услуг оказываемых учебным центром и применимость полученных знаний, 

навыков и умений в профессиональной деятельности. Анализ анкет, отзывов  приведен в таблице. 

 

Анализ качества реализации программ и курсов повышения квалификации. 

                

№ Характеристика обучения Плохо Средне Хорошо Отлично 

1. 

Оценка качества преподавания кон-

кретной темы, компетентность препо-

давателя 

2% 2% 40% 56% 

2. 

Оценка соответствия содержания кон-

кретной темы Вашей практической 

работе 

2% 22% 38% 38% 

3. 
Оценка содержания программы вы-

полняемым рабочим функциям 
5% 10% 41% 44% 

4. 
Оценка материала, подготовленного 

для самостоятельного обучения 
6% 20% 60% 14% 

5. 
Оценка организации учебного процес-

са 
1% 4% 16% 79% 

6. 
Получили ли Вы в процессе обучения 

ответы на свои вопросы 
3% 9% 30% 58% 
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№ Характеристика обучения Плохо Средне Хорошо Отлично 

7. Актуальность нормативной базы 1% 11% 39% 49% 

8. 
Качество разработки УМК, материалов 

для самостоятельного изучения 
1% 17% 31% 51% 

 

Анализ реализации и актуализации программ повышения квалификации и совершенствования 

учебно – методических комплексов (УМК) в 2017 году. 

  

Направление под-

готовки 

Кол-во про-

грамм реали-

зованных 

Кол-во 

потоков 

Новых 

про-

грамм 

Актуализирова-

но программ 

Совершенст-

вование УМК 

Повышение квали-

фикации руководи-

телей и специалистов 

80 220 12 34 51 

Подготовка рабочих 24 341 8 12 12 

 

Гистограмма анализа приведена ниже 
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Раздел 4. Анализ финансовой деятельности. 

Доходы организации формировались за счет деятельности НОУ ДПО «УЦПР», предусмотрен-

ной Уставом Учреждения: 

- осуществление профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, не относящихся к образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию 

- реализация программ  дополнительного профессионального образования; 

- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и деловых встреч; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

- разработка образовательных программ, учебных курсов, учебных пособий, курсов лекций, 

тренингов, деловых игр, инструментов контроля знаний (тестов, кейсов, заданий) на основе современ-

ных образовательных технологий; 

- разработка концепций методик проведения Конкурсов; 

- консультирование в области обучения и развития персонала; 

- проведение оценочных процедур по компетенциям руководителей и специалистов; 

- осуществление методических разработок по направлениям деятельности центра; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, промышленной, экологиче-

ской, ядерной и радиационной  безопасности; 

- организация и проведение обучения персонала по требованиямконтролирующих и надзорных 

государственных органов в целях получения праваисполнения производственных функций; 

- предсертификационная, предаттестационная подготовка персонала. 

Анализ доходов и расходов за 2017 г.  представлен на диаграммах. 
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Отчетность 

НОУ ДПО «УЦПР» предоставляет ежемесячные отчеты (не позднее 27 числа отчетного месяца) 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров, обучению по программам 

повышения квалификации руководителей, специалистов и линейных ИТР Председателю Попечитель-

ского совета и предприятиям-заказчикам (по запросу). 

На основе ежемесячных отчетов в конце календарного года (не позднее 25 декабря) составляют-

ся сводный отчет и развернутый отчеты (по видам обучения и по профессиям) по подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации рабочих кадров, обучению по программам повышения квалифи-

кации руководителей, специалистов и линейных ИТР и предоставляются Попечительскому совету и 

предприятиям-заказчикам (по запросу). 

Ежемесячно составляются акты-справки о выполнении работ по подготовке и повышению ква-

лификации рабочих, обучению по программам повышения квалификации руководителей, специали-

стов и линейных ИТР предприятиям-заказчикам. Один экземпляр передается в бухгалтерию, один – 

предприятию-заказчику, один хранится в НОУ ДПО «УЦПР». 
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Раздел 5. Конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 

Участие в  конференциях и выставках 2017 года 

С 14 по 16 ноября 2017 года, НОУ ДПО « УЦПР» принял участие в работе IX Международно-

го форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС-2017», г. Москва. 

На форуме учебным центром был представлены стендовые мероприятия и принято участие: 

 Круглый стол для организаций строительного комплекса атомной отрасли: «НОУ ДПО 

«УЦПР» - 5 лет на рынке образовательных услуг». 

С докладами выступили: 

1. «Итоги, изменения, задачи Образовательного проекта СРО атомной отрасли» 

Доценко Л.А. – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам СРО атомной 

отрасли – 15 мин. 

2. «Роль НОУ ДПО «УЦПР» в обеспечении квалифицированным персоналом строительного ком-

плекса атомной отрасли»  

Чупейкина Н.Н. – директор НОУ ДПО «УЦПР» 

3. «Электротехническое отделение. 5 лет профессиональной подготовки рабочих и специалистов»   

Чепайкина Т.А. – руководитель электротехнического отделения НОУ ДПО «УЦПР». 

4. «Становление, развитие и перспективы подготовки  рабочих и специалистов в области свароч-

ного производства  

Терентьева Н.Н. – руководитель отделения сварки и контроля НОУ ДПО «УЦПР». 

5. «Перспективы развития тепломонтажного отделения под проекты строительства АЭС» 

Бондарев П.Н. – преподаватель отделения тепломонтажных работ НОУ ДПО «УЦПР».  

6. «Программный комплекс НОУ ДПО «УЦПР»   

Шорникова М.Е. – заместитель директора НОУ ДПО «УЦПР» по учебно-методической работе.  

7. «Опыт работы с персоналом АО «ОТЭК» 

Меркулов И.А.  – нач. управления АО «ОТЭК» 

8. «Развитие системы обучения персонала строительной организации» 

Кузнецов А.М. – зам. директора Департамента ООО «КРОСТ – Д» 

9. «Вопросы подготовки персонала в области охраны труда, промышленной безопасности»  

Попов В.А. – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности - 15 мин. 

 Мастер-классы: 

1. «Современные средства защиты кожи от воздействия опасных и вредных производст-

венных факторов и перспективы развития», Научно-исследовательский центр по разработке средств 

защиты кожи «Армакон» 

2. «Выполнение работ на высоте с применением страховочного снаряжения Российского 

производителя», «ООО «СФЕРОТЕК» 

3. «Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве», 

Гурвич Н.Л. – ведущий инструктор по обучению оказанию первой   помощи EFR. 

 Заседание Комитета по образованию СРО атомной отрасли. 

В работе комитета приняли участие сотрудники НОУ ДПО «УЦПР» с докладами: 

1. Шорникова М.Е., первый заместитель директора по УМР «Реализация образовательных 

программ с применением образовательных дистанционных технологий в НОУ ДПО «УЦПР»   

2. Чупейкина Н.Н., директор «Роль квалификационных стандартов в формировании тре-

бований к квалификационному уровню персонала организаций-участников сооружения ОИАЭ в Рос-

сии и за рубежом» 

 В рамках выставки прошел конкурс «Перспективные технологии, услуги и оборудова-

ние» в рамках форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС». НОУ ДПО «УЦПР» представил 

конкурсной комиссии проект «Образовательные услуги по подготовке персонала для строительного 

комплекса атомной отрасли (для осуществления работ по сооружению ОИАЭ в России и за рубе-

жом)» и по итогам признан победителем. 
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Большое внимание в рамках работы стенда СРО было уделено образовательному проекту: по-

вышению квалификации руководителей и специалистов и подготовке квалифицированных рабочих. В 

том числе одним из ключевых тем обсуждения стала подготовка персонала для сооружения объектов 

Госкорпорации «Росатом» за рубежом. 

В декабре  2017 года НОУ ДПО "УЦПР  участвовал XXI Международной выставки «Безопас-

ность и охрана труда 2017», где представили фильм «Средства индивидуальной защиты на страже здо-

ровья и жизни человеческого труда». В работе выставки принял участие руководитель отделения охра-

ны труда, промышленной и экологической безопасности Александр Бузовский и заместитетль дирек-

тора - директор УПК 1, г. Москва – Игорь Грязнев. По итогам работы и выступления на выставке НОУ 

ДПО «УЦПР» был номинирован на «Лучший фильм» и награжден грамотой за активное участие в вы-

ставке.  

 

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

 С 2013г. НОУ ДПО «УЦПР» является техническим организатором отраслевого конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной 

отрасли».  

В августе 2017 г. в Нижнем Новгороде   завершился V Ежегодный Конкурс «Лучший по про-

фессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли». Организаторами мероприятия вы-

ступили Госкорпорация «Росатом», Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) Росатома, 

НОУ ДПО «УЦПР», Московский государственный строительный университет (МГСУ), СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» и  Правительство Нижегородской области.   

 

Динамика отраслевых конкурсов профессионального мастерства 

 

Годы Количество номинаций Количество кон-

курсантов 

Командные сорев-

нования 

2013 3 26 0 

2014 10 142 3 

2015 11 154 5 

2016 6 166 5 

2017 9 204 6 
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Учебный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной 

отрасли (НОУ ДПО «УЦПР) традиционно стал основным техническим организатором проведения 

конкурса. 

На базе учебного центра были разработаны конкурсные задания по ключевым номинациям, 

требования к конкурсантам, разработана методика оценки конкурсных заданий на основе единичных и 

комплексных показателей с учетом удельного веса критериев. Разработана документация для членов 

конкурсных комиссий и конкурсантов. Учебным центром разработан план застройки, включающий 

разработку инфраструктурных и исполнительных листов. Разработаны требования к членам конкурс-

ных комиссий и проведен квалификационный отбор конкурсантов и экспертов. Техническое оснаще-

ние конкурсной площадки материалами и оборудованием для выполнения практических заданий уча-

стниками конкурса осуществлялосьб сотрудниками Учебного цен.  

В компетенцию НОУ ДПО «УЦПР» входило проведение конкурса в 9 номинациях: «Лучшая 

площадка сооружения ОИАЭ»; «Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов»; 

«Лучший бригадир тепломонтажной бригады»; « Лучший свпрщик», «Лучший прораб», «Лучший де-

фектоскопист»; «Лучшая бригада по монтажу кабельных сетей»; «Лучшая служба охраны труда». В 

каждой номинации участники выполняли теоретические задания и демонстрировали практические на-

выки выполнения работ.  

Общекомандная номинация была представлена отборочными площадками: 

 

№ 

п/п 
Площадка Ответственная организация 

1. Нововоронежская АЭС-2 АО ИК «АСЭ» 

2. Ростовская АЭС АО ИК «АСЭ» 

3. Курская АЭС-2 АО ИК «АСЭ» 

4. Белорусская АЭС АО ИК «АСЭ» 

5. Ленинградская АЭС-2 АО Концерн  «ТИТАН-2» 

6. НИИАР (МБИР) г. Димитровград ООО «УК «Уралэнергострой» 

7. ФГУП «ПО «Маяк» ФГУП «ПО «Маяк» 

8. ФГУП «ПСЗ» ФГУП «ПСЗ» 

9. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» 

10. ФГУП «ЭХП» ФГУП «ЭХП» 

11. ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ  

им. ак. Е.И. Забабахина» 

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ  

им. ак. Е.И. Забабахина» 

12 Строительный студенческий отряд ФГУП «ПО «Маяк» 
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Перечень номинаций и состав команд финала Конкурса (зона ответственности НОУ ДПО «УЦПР») 
№ 

п/п 
Наименование номинации Тип номинации Профессиональные  компетенции Состав команды 

1. «Лучшая площадка по сооружению 

ОИАЭ» 

общекомандная  арматурщик; 

 бетонщик (монтажник опалубочных систем – по 

профессиональному стандарту; 

 монтажник технологических трубопроводов; 

 организатор строительного производства – по профессиональному 

стандарту (производитель работ – прораб); 

 специалист в области неразрушающих методов контроля 

(контролер сварочных работ, дефектоскописты, аттестованные на 

проведение ВИК); 

 специалист по охране труда (по профессиональному стандарту); 

 электросварщик ручной сварки (покрытым электродом), сварщик 

(по профессиональному стандарту) 

11 человек в команде: 

 

2 - звено арматурщиков; 

2 - звено бетонщиков; 

2 – звено монтажников ТТ; 

1 - прораб; 

1 – специалист в области НК; 

2 – специалист по ОТ; 

1 - электросварщик ручной 

сварки (покрытым электродом) 

 

2. «Лучшая бригада по монтажу тех-

нологических трубопроводов» 

общекомандная 

командная 

 монтажник технологических трубопроводов;  

 организатор строительного производства – по профессиональному 

стандарту (производитель работ – прораб) 

3 человека в команде: 

2 – звено монтажников ТТ; 

1 - прораб 

 

3. «Лучшая служба по охране труда» общекомандная 

командная 

 специалист по охране труда (по профессиональному стандарту) 2 человека в команде: 

2 – специалист по ОТ 

 

4. «Лучший специалист в области не-

разрушающих методов контроля» 

общекомандная 

индивидуальная 

 

 специалист в области неразрушающих методов контроля 

(контролер сварочных работ, дефектоскописты, аттестованные на 

проведение ВИК) 

1 – специалист в области НК 

 

5. «Лучшая бригада электромонтаж-

ников (монтаж кабельных сетей и 

силового оборудования)» 

командная  электромонтажник (по профессиональному стандарту) 

 
2 человека в команде: 

2 – электромонтажник (монтаж 

кабельных сетей и силового 

оборудования) 

6. «Лучший электромонтажник по 

монтажу освещения и осветитель-

ных сетей» 

индивидуальная  электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 

1 - электромонтажник по осве-

щению и осветительным сетям 

 

7. «Лучший электросварщик ручной 

сварки (покрытым электродом)» 

общекомандная 

индивидуальная 

 электросварщик ручной сварки (покрытым электродом), сварщик 

(по профессиональному стандарту) 

1 - электросварщик ручной 

сварки (покрытым электродом) 
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Итоги V отраслевого Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в  

комплексе капитального строительства атомной отрасли» 

 

Номинация «Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ» 

 
 

Номинация «Лучшая площадка по монтажу технологических трубопроводов» 

 
 

Номинация «Лучший электросварщик ручной сварки» 
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Номинация «Лучший специалист в области НК» 

 
 

Номинация «Лучшая служба по ОТ» 

 
 

Номинация «Лучшая бригада электромонтажников (монтаж кабельных сетей и силового обору-

дования)»   
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Номинация «Лучший электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



51 

  ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (НОУ ДПО «УЦПР») ЗА 2017 г. 
 

Раздел 6. Обеспечивающая деятельность. 

Охрана труда. 

В 2017 г. в области охраны труда проводились следующие мероприятия: 

- вводный инструктаж с вновь поступающими сотрудниками на работу; 

- инструктажи по соблюдению правил и норм охраны труда ежеквартально; 

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности перед началом обучения для 

слушателей, зачисленных на обучение;  

Разработаны,  утверждены и актуализированы инструкции по охране труда:  

- инструкция по общим вопросам охраны труда для работников подразделений центра; инст-

рукция по охране труда по уборке помещений;  

 инструкция по охране труда при работе с компьютером; 

 инструкция по охране труда для преподавательского состава; 

 инструкция по охране труда при работе с электроинструментом; 

 инструкция по охране труда при проведении практических занятий на полигонах «высота»;  

 инструкция по охране труда при производстве сварочных работ. 

Руководителям подразделений оказывалась консультационная и методическая помощь по при-

менению средств индивидуальной защиты. Сотрудникам и ППС оказывалась консультационная по-

мощь по проведению инструктажа на рабочих местах, в производственных мастерских, а также дава-

лись комментарии и разъяснения  по ведению документации по охране труда, по предоставлению нор-

мативной документации по охране труда.  

В центре соблюдаются требования законодательства РФ в области охраны труда, требования 

Трудового кодекса РФ. Работники центра проходят обучение по охране труда, инструктаж по охране 

труда, электробезопасности, обеспечиваются бесплатной сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами защиты, проходят предварительный и периодический ме-

дицинский осмотр. В УПК № 1 организован полигон для работ на высоте, с использованием современ-

ных средств защиты от падения  с высоты. Данный полигон создает имитацию работ на высоте с ми-

нимальными рисками падения работников при отработке практических навыков работ на высоте. 

Учебные классы и помещения учебного центра снабжены наглядными пособиями, средствами индиви-

дуальной защиты и демонстрационными материалами по охране труда. 

Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2017 год 

Для обеспечения функционирования Учебного центра в 2017 году проводились следующие хо-

зяйственные работы: 

1. Проведена аттестация   огнетушителей согласно нормам и правилам пожарной безопас-

ности в количестве 18 шт. 

2. Производилась доукомплектация  мебелью и оборудованием для учебного процесса в 

аудитории учебного центра - (март - апрель). 

3. Передана часть оборудования в УПК 2. 

4. Оснащена мастерская общестроительных работ: мелкощитовая опалубка, инструменты, 

оборудование. 

5. Произведен ремонт санитарно-технических помещений - (июль-август). 

6. Закупки канцелярии и оборудования по заявкам ППС и руководителей подразделений  

для осуществления учебного процесса.  

7. Участие в подготовке и проведении Конкурса профессионального мастерства и конфе-

ренциях, проводимых Учебным центром - осуществлялась доставка оборудования, его монтаж. 

8. Ремонт учебного оборудования (компьютеров)  и другого имущества Учебно-

производственных комплексов. 

9. Инструктаж работников Центра по пожарной безопасности и технике безопасности. 

10. Проводится ежемесячная проверка системы оповещения пожарной тревоги. 

11. Проверки помещений на соответствие правилам пожарной безопасности. 

12. Произведено озеленение зон рекреации, установлены кофейные и снековые автоматы для 

питания слушателей. 

13. Оборудована комната отдыха для сотрудников и приглашенных преподавателей. 

Первый зам. директора по УМР  

НОУ ДПО «УЦПР»       Шорникова М.Е. 

15.02.2018 


