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Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями:
- Федера-гIьного закона от 29 декабря 20|2г Jф273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации> (п. З ч.2 ст.29);
- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г JФ462 <Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией>;
- Приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013г Ns 1324 <Об утверждении
показателеЙ деятельности образовательноЙ организации, подлежащеЙ
самообследованию)).

1. Общие сведения об образовательной организации
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Полное наименование организации Публичное акционерное общество
<Акционерная компания
В остокне фтезаводмонтаж))

Краткое наименование
организации

ПАо (Ак ВНЗМ>

Руководитель Генершrьный директор ПАО (АК
ВНЗМ)
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович

Учредитель Государственный комитет по

управлению государственной
собственностью РБ, работники
предприятия и приравненные к ним лица

Наименование подр€вделения,
осуществляющего
образовательную деятельность

Обособленное структурное
подр€вделение <Учебно-аттестационный
центр В остокнефтезаводмонтаж)
(ОСП (УАЦ ВНЗМ))

Руководитель подр€вделения ,Щиректор ОСП (УАЦ ВНЗМ)
Аюпов Эдуарл Рифатович



Адрес организации 450075, РБ, г. Уфu, проспект Октября,
15l

Телефон, факс 246-62-08,246-62-09
Адрес электронной почты uac(@akvnzm.ru
Щата создания 01 .10.2003г
Лицензия выдана Управлением по контролю и

надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
рег. J\b 4479 от 09.08.2016г

Свидетельство о государственной
аккредитации

нет

Режим работы пн-чт: 8-30-1 7 :45 обед 12: l 5-13 : 1 5

пт: 8:30-16:35 обед |2:|5-13:15
сб, вс: выходной

2. Образовательная деятельность

Учебно-аттестационный центр Публичного акционерного общества
<<Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж)) является
обособленным структурным подр€вделением Общества и осуществляет
свою деятельность на договорных отношениях с дочерними обществами
ПАО (АК ВНЗМ) и другими организациями, а также на основании
соглашений с подр€lзделениями Общества.

Основными задачи YAI_{:
- реапизация программ профессион€lJIьного обучения (программ

рабочих,подготовки, переподготовки, повышеная квалификации
служащих);
- ре€Lпизация программ дополнительного образования.

Процесс осуществления образовательной деятельности реryлируется
локzllrьными актами, разработанными в соответствии с действующим
законодательством.

.Щокументы, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность:

1. Федеральный закон от 29.t2.20|2r Ns Z73-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>

2. Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013
J\9 706 кОб утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг)

З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г N 499 <<Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессион€tпьным
программам>

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 Ns 292 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по основным программам
профессион€Lльного обучения>

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 J\Ъ2 <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
Деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ

6. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г Ns 785 <Об утверждении требований
к структуре официапьного сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети ((интернет)) и формату
предоставления на нем информации>)

7. Устав ПАо (Ак ВНЗМD
8. Положение об ОСП кУАЦ ВНЗМ)
9. Положение об ок€вании платных образовательных услуг
10. Правила приема на обучение по программам дополнительного

профессионсLпьного образов ания и профессион€Lпьного обучения
1 1. Правила внутреннего распорядка слушателей/обучающихся
12. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся по программам дополнительного
профессионапьного образов ания, профессион€шьного обучения

13. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисленияивосстановления
обучающихся

3. Оценка образовательной деятельности

В остребованность слушателей
УАЦ образован в целях ре€Lлизации программ профессион€Lпьного

обучения рабочих, программ дополнительного образования, направленных на
повышение профессионаJIьных знаний специ€Lпистов Компании.

Основными направлениями профессионЕLпьного обуrения являются
обучение в соответствии с задачами предприятия и спецификой работы в
строительноЙ отрасли. На базе учебно-аттестационного центра проходят
обучение работники предприятий нефтепереработки и нефтехимии,
транспортных организаций, учреждений образования, физические лица.

Основная часть выпускников учебно-аттестационного центра относятся к
категории специ€Lлистов и работников предприятий, которым необходимо
непрерывное дополнительное профессион€tпьное образование, по основному
профилю их деятельности.

Функционирование ВСОКО

В Учебном центре действует система контроля качества подготовки
слушателей, основанная на анЕLпизе результатов итоговой аттестации, а также
отзывов о пройденном обучении от слушателей.

Ежегодно проводятся внутренние аудиты, аудиты со стороны аппарата

управления Компании, внешние аудиты.



ТеКУщий контроль качества и результатов обучения осуществляется
преподавателями. В ходе обучения преподаватели контролируют усвоение
ТеОРеТического матери€Lла и качество выполнения слушателями практических
заданий.

СИСтема оценки знаний слушателей после проведения обучения
СООТВеТсТвует системе, принятой для программ профессиона_пьного
ОбУчения/программ дополнительного образования. Все курсы обучения в YAI_{
завершаются итоговой аттестацией.

4. Система управления

Органами управления ПАО кАК ВНЗМ) являются:
- общее собрание акционеров,
- Совет директоров
- единоличный исполнительный орган - генерzllrьный директор.

Общее руководство образовательным процессом Учебно-аттестационного
центра осуществляет директор Учебно-аттестационного центра.

Заместитель директора Учебно-аттестационного центра
орГанизует текущее и перспективное планирование образовательной
деятельности, координирует работу преподавателей, мастеров
ПРОИЗВОДСТВенного обl^rения и других педагогических работников,
ОСУЩествляет контроль за качеством образовательного процесса и
объективностью оценки результатов обучения.

fuя обеспечения коллегиztльности в решении вопросов по учебно-
МеТОДИческоЙ работе в УАЦ создан Педагогический совет, объединяющий
ПеДаГогических и других работников YAI], непосредственно r{аствующих в
обучении.

5. Оценка кадрового состава

Образовательный процесс осуществляют преподаватели, имеющие
большой педагогический и практический опыт работы. !оля педагогических
работников с высшим образованием составляет 100%.

Учебный lrроцесс по ре€Lлизуемым Учебно-аттестационным центром
образовательным программам осуществляют до 30 преподавателей, в том числе
главные специztлисты компании, руководители управлений, отделов и секторов
Компании.

Преподаватели Учебного центра систематически повышают
квалификацию в других учебных центрах, во время проведения семинаров,
научных конференций, выставок и др.



б. ОЦенка учебно-методическогоибиблиотечно-информационного
обеспечения

УАЦ располагает следующими ресурсами:
образовательные программы - 136 экз.
учебная и учебно-методическая литература - 208 экз.
периодические издания
электронные образовательные ресурсы CD - 23 экз.
электронная библиотека (в том числе в базе ОЛШIМ:ОКС)

Учебный фоrд обновляется с учетом сроков хранения изданий.
В обучении применяются модульные программы кОхрана труда),

<Промышленная безопасность)), презентации, видеофильмы. Используются
Информационные системы кГарант>, <<Nоrmа CS).

7. Оценка материально-технической базы

Материально-техническая база соответствует целям и задачам
образовательной деятельности УАЦ.

Учебные классы для проведения лекционных и практических занятий
соответствуют санитарно-эпидемиологическими нормам и правилам
противоtIожарной безопасности.

Организованы рабочие места слушателей и рабочее место преподавателя.
Учебные классы оснащены необходимой мебелью, техническими

средствами обучения, мультимедийным оборудованием:
учебная мебель (столы, стулья, шкафы)
доска, магнитная доска- 3 ед.
ПерсонЕtльные компьютеры с выходом в интернет и программой для удаленного
подключения пользователей- 15 ед.
ноутбуки -7 ед.
МФУ - 5 ед.
мультимедийное оборулование (проектор, проекционный экран, телевизор) - 2
компл.

Занятия lrроходят с использованием тренажеров, наглядных и
демонстрационных средств обучения, программно-аппаратных комплексов, в
т.ч.:

- уrебныЙ тренажер дJlя приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации
Максим III-01;

- мобильная крановая установка,
- стенд: соединения технологических трубопроводов,
- макет буровой вышки
- комплекты инструментов, средств индивидуальной защиты (для обl^rения

монтажников, сварщиков)
_ комплекты плакатов.
Используются шесть учебно-тренировочных полигонов для обуrения

практическим навыкам выполнения работ на высоте.
Для проведения практических занятий на производстве заключены

договоры с предприятиями и подр€lзделениями ПАО (АК ВНЗМ).


