ОТЧЕТ
о результатах самообследования ГАУ РО «ОУКЦ «Труд»
(по состоянию на 1 июля 2016 г.)
I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» является государственным автономным учреждением. Полное
наименование образовательного учреждения: государственное автономное учреждение
Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд».
Краткое название: ГАУ РО «ОУКЦ «Труд»
Исполняющий обязанности директора: Голактионова Любовь Сергеевна
Тип и вид образовательного учреждения (организации): некоммерческая организация,
является государственным учреждением автономного типа.
Учредитель: Ростовская область.
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, 29.
Телефон (факс): 8 (863) 295-04-06, 291-89-48.
Адрес электронной почты: ukctrud@mail.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026103169850
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6163047800
Код причины постановки на учёт (КПП): 616301001
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» создано в 1996 году постановлением Главы Администрации
Ростовской области от 25.06.1996 № 206 для оказания методической и практической
помощи организациям и предприятиям в вопросах трудовых отношений, оплаты и охраны
труда.
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» выдано свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
В настоящее время ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» работает по Уставу от 03.09.2012г.,
утвержденному Министром труда и социального развития Ростовской области.
Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 5289 от 16.07.2015г. выдана
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
Основными видами деятельности ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» являются:
1. Обучение по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте.
2. Образовательная деятельность в соответствии с указанными в лицензии
образовательными программами для организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы.
3. Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
4. Проведение специальной оценки условий труда в целях идентификации вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня
их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников
5. Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда.
6. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг в целях
осуществления независимой оценки качества.
7. Оказание консультационно-методических, информационных и иных услуг
юридическим и физическим лицам по вопросам оплаты труда, организации кадровой
работы, социального партнёрства, обучения пожарно-техническому минимуму, оказания

первой помощи пострадавшим на производстве, условий и охраны труда и иным
направлениям в целях обеспечения безопасности, снижения травматизма и аварийности,
профессиональных заболеваний, создания безопасных и безвредных условий труда.
8. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарно-техническому
минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
9. Разработка нормативных документов по охране труда.
10. Участие в проведении экспертной работы по вопросам соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда.
11. Сертификация работ по охране труда.
12. Редакционно-издательская деятельность: издание и тиражирование научных,
технических, нормативных, методических и научно-популярных изданий по
направлениям деятельности.
13. Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов организаций
всех форм собственности по вопросам совершенствования охраны труда и смежным
вопросам.
14. Рекламно-информационная деятельность, проведение конференций, семинаровсовещаний, выставок, смотров – конкурсов в целях распространения передового
отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда,
пропаганды прогрессивных средств индивидуальной и коллективной защиты.
15. Реализация специализированной литературы по охране труда.
II. Система управления образовательным учреждением
Исполняющий обязанности директора ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» Голактионова Любовь
Сергеевна.
III. Содержание образовательного процесса
3.1. Структура и содержание программы
Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной рабочей
программой, разработанной на основе типовой программы.
Форма обучения - очно-заочная.
3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в
образовательной программе.
3.3. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебному
плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным требованиям.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1
академический час (45 минут).
Основные виды учебных занятий – теоретические и практические проводятся в актовом
зале и учебном классе.
IV. Качество подготовки слушателей
4.1. Требования при приеме
Прием производится на основании заявок работодателей, обязанных обучать своих
работников в течение первого месяца после приема на работу, договора и издаваемого в
соответствии с ним приказа о зачислении в качестве слушателя. Обучение лиц,
получающих дополнительное образование, осуществляется на основании Устава.
4.2. Характеристика системы управления качеством образования
Виды форм и методов, используемых при проведении контроля - итоговый. Инструменты
контроля – экзамен-собеседование.
Проверка знаний требований охраны труда слушателей осуществляется комиссией по
проверке знаний требований охраны труда ГАУ РО «ОУКЦ «Труд».

V. Условия реализации образовательной программы
5.1. Кадровое обеспечение
Штатная укомплектованность ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» - 67%. Педагогические работники
имеют высшее образование - 100%.
5.2. Материально техническое оснащение
Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам и требованиям
санитарно-эпидемиологических
служб,
имеют
централизованные
системы
водоснабжения, отопления и канализации. Воздухообмен помещений обеспечивается за
счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и современными системами
кондиционирования.
В ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» актовый зал для проведения лекций оборудован
мультимедийным проектором для наглядной демонстрации учебного материала.
VI. Выводы
Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам соответствует
действующим нормам и требованиям.
Дата проведения самообследования: 1 июля 2016 года.

