
ОТЧЕТ  
о результатах самообследования  

Частного учреждения дополнительного профессионального образования  
«Газпром Учебно-тренировочный центр»  

(по состоянию на 1 апреля 2019 года) 
 
Отчет о результатах самообследования ЧУ ДПО «Газпром Учебно-

тренировочный центр» охватывает период с марта 2018 по март 2019 года, 
подготовлен во исполнение п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в соот-
ветствии с требованиями приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации». 

 
1. Кадры и организация работы 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Газпром Учебно-тренировочный центр» учреждено в 1999 году решением 
Совета Директоров и Правления ОАО «Газпром» как Негосударственное об-
разовательное учреждение «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром», 
в 2011 году переименовано в Негосударственное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Учебно-
тренировочный центр» ОАО «Газпром», с февраля 2016 г. – Частное учре-
ждение дополнительного профессионального образования «Газпром Учебно-
тренировочный центр» (далее Учреждение). Входит в систему непрерывного 
фирменного профессионального образования ПАО «Газпром». Основные 
сведения об Учреждении приведены в таблице: 

 
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»  

Полное наименование образовательного 
учреждения 

Частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Газпром 
Учебно-тренировочный центр»  

Сокращенное наименование образова-
тельного учреждения 

ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр»  

Вид образовательного учреждения Образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования 

Учредитель ПАО «Газпром» 
Адрес  117420, Москва, ул. Новочеремушкинская 

д. 71/32 
Телефон 8 (495) 719-85-98, 8 (495) 719-11-30 
Официальный сайт  www.utcgazprom.ru 
Адрес электронной почты utc@gazprom.ru 
Основной государственный регистраци-
онный номер (ОГРН) 1027739726552 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) 7727171925 

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001 



2 
 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
Серия № Регистрационный номер Дата окончания срока действия 
77Л01 0007941 037117 бессрочно 

 
Дополнительные реквизиты: 

Финансирование: Организационно-правовая форма: 
Целевое финансирование учредителя на осу-
ществление уставной деятельности 

  Частное учреждение (некоммерческая 
организация) 

 
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основа-

нии Лицензии на осуществление образовательной деятельности  
№ 037117 от 12 февраля 2016 года, выданной Департаментом образования 
города Москвы и дающей право на работу по программам профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является разработка, обес-
печение и проведение образовательного процесса по профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации работников ведом-
ственной охраны ПАО «Газпром» (далее – Учредитель), а также частных 
охранных организаций Учредителя. 

Основная задача Учреждения заключается в обеспечении и развитии 
системы профессиональной подготовки работников ведомственной охраны, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленче-
ских кадров Главного управления ведомственной охраны, межрегиональных 
управлений ведомственной охраны ПАО «Газпром» и служб корпоративной 
защиты его дочерних обществ и организаций. 

К основным видам деятельности Учреждения относятся: 
повышение квалификации руководителей, специалистов, других ра-

ботников ведомственной охраны ПАО «Газпром» по организации и обеспе-
чению охранной деятельности на объектах газовой отрасли; 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров, осуществляющих охранную деятельность на объектах Единой 
системы газоснабжения; 

переподготовка и повышение квалификации работников объектов Еди-
ной системы газоснабжения по вопросам обеспечения безопасности и физи-
ческой защиты предприятий и организаций ПАО «Газпром»; 

организация и проведение образовательных семинаров; 
сотрудничество и обмен опытом с отечественными и зарубежными об-

разовательными учреждениями, организациями и предприятиями по вопро-
сам деятельности Учреждения. 

Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ, нормативными актами дру-
гих министерств и ведомств РФ, регламентирующих вопросы профессио-
нальной подготовки работников ведомственной охраны. А также в соответ-
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ствии с Положением о системе непрерывного фирменного профессионально-
го образования персонала ПАО «Газпром», утвержденного приказом Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» № 42 от 29 января 2016 г. и Комплексной 
программой повышения эффективности управления человеческими ресурса-
ми ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на период  
2016 – 2020 г.г., утверждённой распоряжением ПАО «Газпром»  
от 17.02.2016 г. 

Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в 
Учреждении издаются локальные документы регламентирующие организа-
цию учебного процесса и обеспечение деятельности. 

К их числу относятся утвержденные приказами директора: 
Правила приема на обучение и отчисления слушателей ЧУ ДПО «Газ-

пром Учебно-тренировочный центр»; 
Типовой договор на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 
Положение об оказании платных образовательных услуг, предоставля-

емых ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»; 
Положение об организации учебного процесса в ЧУ ДПО «Газпром 

Учебно-тренировочный центр»;  
Положение о педагогическом Совете ЧУ ДПО «Газпром Учебно-

тренировочный центр»; 
Правила внутреннего распорядка для слушателей ЧУ ДПО «Газпром 

Учебно-тренировочный центр»; 
Правила внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «Газпром Учеб-

но-тренировочный центр». 
Другие документы согласно номенклатуре дел.  
В процессе образовательной деятельности особое внимание уделяется 

накоплению и распространению управленческих знаний, передового опыта 
работы востребованных для повышения эффективности деятельности по 
обеспечению безопасности и охраны имущества предприятий и организаций 
газовой отрасли. 

В этой связи образовательная деятельность в Учреждении организуется 
в соответствии со следующими принципами:  

ориентации на задачи Общества и работников – постоянное обеспече-
ние соответствия целей системы непрерывного профессионального образо-
вания ПАО «Газпром» и способов их достижения стратегическим и тактиче-
ским целям ПАО «Газпром», построение системы обучения в зависимости от 
потребностей Общества с учетом изменяющихся условий производства и но-
вых технологий; 

непрерывности образования – постоянное предоставление работникам 
Общества образовательных услуг, позволяющих поддерживать необходимые 
уровни профессиональных компетенций в течении всей трудовой деятельно-
сти на основе преемственности и взаимосвязи программ основного и допол-
нительного профессионального образования; 
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комплексного подхода – учет всех существующих аспектов, которые 
влияют на практическую пользу фирменного профессионального образова-
ния (социальная, производственная, учебная среда); 

индивидуального обучения работника - учет уровня его образования, 
индивидуальных особенностей, условий работы, должности, развития у каж-
дого работника мотивации к трудовой и профессиональной деятельности; 

эффективности образования – достижение высоких результатов освое-
ния знаний и умений, их практического применения в ходе производствен-
ной и практической деятельности. 

Преподавание по всем образовательным программам ведется на рус-
ском языке. Форма обучения – очная. 

По всем дополнительным профессиональным программам может обу-
чаться до 300 человек в год. 

Средняя численность слушателей в группах 10-15 человек. 
Формирование учебных групп для обучения по дополнительным про-

фессиональным программам производится по заявкам, направленным в соот-
ветствии с заключенными договорами об образовании в течение текущего 
года согласно плана – графика обучения. 

Учреждение включено в перечень учебных центров, на базе которых 
ЦЛРР ГУ ФС ВНГ России по г. Москве проводит прием квалификационных 
экзаменов и периодические проверки работников юридических лиц с особы-
ми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях связанных с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств, при исполне-
нии служебных обязанностей.  

Штатная численность работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно-
тренировочный центр» составляет 8 человек. В том числе: 

Директор (в соответствии с Уставом наделен функциями единоличного 
исполнительного органа образовательного учреждения); 

Заместитель директора по учебно-методической работе; 
Главный бухгалтер; 
Главный специалист по учебно-методической работе – 2 единицы; 
Ведущий специалист по учебно-методической работе – 1 единица; 
Ведущий специалист по охране труда – 1 единица; 
Старший бухгалтер – 1 единица. 
На 1 апреля 2019 года все штатные должности укомплектованы. 
Организационная структура Учреждения представлена на рис.1.  
Руководство ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»: 
Директор - Юдин Георгий Георгиевич, кандидат юридических наук. 
Заместитель директора  по учебно-методической работе - Коваленко 

Виктор Васильевич, кандидат юридических наук, доцент. 
Главный бухгалтер - Гаврилова Наталья Евгеньевна. 
Главные специалисты по учебно-методической работе - Кириченко 

Сергей Петрович, Запяткин Николай Иванович, ведущий специалист по учеб-
но-методической работе - Жихарева Светлана Алексеевна. Участвуют в вы-
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полнении задач по организации и планированию учебного процесса Учре-
ждения. Составляют и согласовывает расписания учебных занятий, анализи-
руют и контролирует работу преподавателей и специалистов, участвующих в 
реализации учебного процесса, обеспечивает разработку методических реко-
мендаций по внедрению современных образовательных технологий, занима-
ются разработкой проектов нормативных документов учебно-
тренировочного центра в области учебной и методической деятельности. 

 

 
Рис. 1. Структура ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 

 
Учебный процесс обеспечивают 13 преподавателей имеющих значи-

тельный опыт научно-педагогической и практической работы в сфере обес-
печения безопасности, в том числе 8 имеют ученые степени кандидатов наук, 
а 4 из них ученые звания доцентов. 

Из числа штатных работников учебно-тренировочного центра к препо-
давательской работе привлекаются директор Учреждения Юдин Георгий Ге-
оргиевич, кандидат юридических наук, и заместитель директора Коваленко 
Виктор Васильевич, кандидат юридических наук, доцент. 

Нештатные преподаватели привлекаются к работе на основе граждан-
ско-правовых договоров оказания образовательных услуг с почасовой опла-
той труда.  

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
ученые степени в общей численности работающих преподавателей 
составляет 61 %. 

Средний возраст преподавателей – 58 лет. 
Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса дана в 

приложении № 2. 

Старший бухгалтер 
   1 

 
Директор 

 

Заместитель  директора по учебно-
методической работе 

 

Главный специалист  
по учебно-методической работе 

   2 

 
Главный бухгалтер  

Ведущий специалист  
по учебно-методической работе 

   1 

Ведущий специалист  
по охране труда 

   1 
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Планирование работы осуществляется на основе требований 
предусмотренных законами, нормативными актами Правительства, 
министерств и ведомств Российской Федерации, локальными нормативными 
актами ПАО «Газпром», содержащимищими требования и 
регламентирующими вопросы подготовки работников ведомственной охраны 
и организации деятельности служб и подразделений, обеспечивающих 
защиту корпоративных интересов организаций системы ПАО «Газпром». 

Работа по организации учебного процесса осуществляется на основе: 
1. Плана – графика обучения по программам повышения квалификации 

на квартал (год). 
2. Расписания проведения учебных занятий в учебных группах на весь 

период обучения. 
3. Плана – графика проведения учебно-тренировочных занятий 

(стрельб). 
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения планируется и 

осуществляется Учредителем путем целевого финансирования на основании 
Сметы. 

В соотвествии с планами обучения за отчётный период (с 01.04. 2018 
по 01.04.2019) в учебном центре обучено: 

- по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации – 57 чел.; 

- по плану проведения учебно-тренировочных занятий – 2148 чел.; 
- 440 человек посещало консультации и занятия в компъютерном 

классе по подготовке к ежегодной периодической проверке на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 
специальных средств. 

В 2018 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
фактическая выручка составила 3 миллиона 235 тысяч рублей, что  
на 970 тыс. рублей больше чем в предыдущем году. Основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 2018 году приведены 
в бухгалтерском (финансовом) отчете – приложение № 1 к отчету о 
самообследовании. 

В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию учебно-
методической базы и организации учебного процесса: разработаны и прошли 
апробацию новые программы подготовки специалистов и работников 
ведомственной охраны ПАО «Газпром» со сроком освоения 36 учебных 
часов, в связи с изменениями законодательства и нормативной базы 
переработаны и разработаны новые лекционные материалы для 30% курсов 
преподаваемых дисциплин. 

В период с 15 по 30 марта 2018 года Управлением государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города 
Москвы была проведена выездная плановая проверка Учреждения. 

По результатам проверки серьёзных нарушений в деятельности по 
организации учебного процесса и учебно-методической работы не выявлено. 
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Замечания по общим вопросам организационного характера были 
устранены в установленные сроки. Документы проверки Департамента 
образования города Москвы приведены в приложении № 3. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 2721 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведены 
работы по дополнительному укреплению средствами инженерно-
технической защиты и инженерно-техническими средствами охраны 
помещений стрелкового комплекса и комнаты хранения оружия. Введены 
дополнительные меры по усилению охраны и соблюдению требований 
внутриобъектового и пропускного режима в Учреждении. Разработан, 
утвержден и согласован с уполномоченными органами ФСБ России, ФС ВНГ 
России, МЧС России Паспорт безопасности объекта. 

Анализ основных показателей и планов работы показывает, что в 
целом планирование и организаторская работа в Учреждении проводится в 
соответствии с Уставом ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» и 
направлена на:  

выполнение требований приказов и указаний Учредителя в области 
профессиональной подготовки кадров и внутриорганизационной 
деятельности учреждения;  

совершенствование организации учебного процесса в соответствии с 
требованиями законодательства об образовании, законами и нормативными 
актами регулирующими вопросы организации охранной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности критически важных и потенциально-
опасных объектов газовой отрасли. 

 
2. Учебная и методическая работа 

Организация деятельности Учреждения в 2018 году была направлена 
на решение задач, поставленных ПАО «Газпром» по подготовке и 
повышению квалификации кадрового состава ведомственной охраны  
ПАО «Газпром», служб и подразделений, обеспечивающих корпоративную 
безопасность дочерних обществ и организаций группы кампаний  
ПАО «Газпром». 

Обучение проводится по 15 дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации работников охраны ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций, в том числе: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов - 8 учебных 
программ (2 базовых и 10 рабочих); 

- дополнительная подготовка и повышение квалификации работников 
                                                 
1 В ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2016 № 1040, от 29.06.2017 № 775,  
от 22.07.2017 № 869, от 19.01.2018 № 28 
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охраны ПАО «Газпром» (старшие охранники, охранники) - 3 учебных 
программы (1 базовая и 2 рабочих). 

Перечень учебных программ повышения квалификации работников 
ведомственной охраны ПАО «Газпром» и их объем представлен  
в таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

Перечень учебных программ повышения квалификации  
работников ведомственной охраны ПАО «Газпром» и их объем 

 

№ 
п/п 

Наименование учебной программы Объем  
(учебных 

часов) 

Вид  
программы 

1 2 3 4 
1 Управление системой охраны в организации-

собственнике Единой системы газоснабжения, 
ее дочерних обществах и организациях 

72 – 500 
 

Дополнительная  

2 Организация деятельности подразделений 
охраны организации-собственника Единой си-
стемы газоснабжения по охране имущества 

72 – 500 
 

Дополнительная  

2.1. Планирование и организация обучения работ-
ников охраны в системе профессиональной 
подготовки межрегиональных управлений ве-
домственной охраны ПАО «Газпром» 

80 Дополнительная  

2.2. Организация и проведение обучения работни-
ков ведомственной охраны ПАО «Газпром» 
приемам стрельбы из служебного (боевого) ог-
нестрельного оружия 

24 Дополнительная 

2.3. Защита объектов топливно-энергетического 
комплекса от террористических угроз 

80 Дополнительная  

2.4 Основы организации деятельности по защите 
объектов газовой отрасли от террористических 
угроз 

36 Дополнительная 

2.5. Особенности организации и осуществления де-
ятельности по обеспечению охраны имущества 
при сопровождении 

80 Дополнительная  

2.6. Проблемы охраны материальных ценностей и 
грузов при их транспортировке 

80 Дополнительная  

2.7. Нормативно-правовые и организационные ос-
новы обеспечения безопасности объектов газо-
вой отрасли с использованием комплексов ИТ-
СО 

36  

2.8. Особенности охраны трубопроводов и сопут-
ствующих объектов 

36-80 Дополнительная  

2.9. Организация деятельности подразделений ве-
домственной охраны ПАО «Газпром» по вы-
полнению основных задач обеспечения физиче-
ской защиты объектов газовой отрасли 

36 Дополнительная 

2.10. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режима на объектах топливно-энергетического 
комплекса 

36-80 Дополнительная  
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1 2 3 4 
3 Регламентация охранной деятельности в орга-

низации-собственнике Единой системы газо-
снабжения, ее дочерних обществах и организа-
циях 

72 – 500 Дополнительная 

3.1. Охрана имущества и обеспечение безопасности 
персонала охраняемого объекта 

80 Дополнительная 

3.2. Дополнительная подготовка лиц, имеющих 
профессиональную подготовку частных охран-
ников и принимаемых на работу в ПАО «Газ-
пром» на должности, связанные с хранением и 
ношением оружия и спецсредств при исполне-
нии служебных обязанностей 

24 Дополнительная  

Программами обучения предусмотрено изучение следующих учебных 
дсциплин:  

1. Правовая подготовка. 
2. Тактико-специальная подготовка. 
3. Основы управления и работы с персоналом. 
4. Огневая подготовка и использование специальных средств. 
5. Техническая подготовка. 
6. Психологическая подготовка. 
7. Первая помощь. 
Программы оформлены и структурированны в соответствии с 

требованиями к оформлению и структуре учебных программ по подготовке 
работников охраны, перечню тем и основных вопросов подлежащих 
изучению. В программах также учтены общие положения порядка 
организации охраны объектов ведомственной охраной Министерства 
энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром» и типовые требования к 
содержанию программ обучения руководителей охранных организаций. 

Профессиональные компетенции определены в соответствии с 
локальными нормативными актами ПАО «Газпром», регулирующими 
организацию и деятельность служб и подразделений, обеспечивающих 
корпоративную безопасность общества, его дочерних обществ и 
организаций. Так, например, слушатель должен обладать и развивать в 
процессе обучения следующие общие и профессиональные компетенции:  

понимать сущность и социальную значимость своей профессии; 
использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы; 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
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профессиональной деятельности; 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

организовывать сбор и обработку оперативной информации об 
обстановке в зоне охраняемых объектов. Делать правильные выводы из 
анализа и оценки обстановки; 

прогнозировать вероятные угрозы безопасности охраняемым объектам 
и их возможные последствия; 

осуществлять планирование мероприятий по обеспечению 
безопасности персонала и имущества охраняемых объектов; 

организовывать и проводить мероприятия по охране объектов в 
различных условиях обстановки. 

Учреждение также осуществляет подготовку работников частной 
охраны по дополнительной программе повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций и профессиональной 
подготовки частных охранников 4 – 6 разрядов. 

Программы обучения разработаны в соответствии с требованиями к 
минимуму содержания образовательных программ утвержденными, по 
согласованию с Минобрнауки Российской Федерации, приказами МВД 
Российской Федерации № 727 от 25 августа 2014 г. «Об утверждении 
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве 
частного охранника», и № 442 от 2 июля 2014 г. «Об утверждении типовых 
дополнительных программ для руководителей частных охранных 
организаций».  

Учебный процесс по всем перечисленным программам обучения 
обеспечивается необходимой учебно-методической литературой, 
лекционным фондом квалифицированным преподавательским составом, 
техническими средствами обучения и наглядными пособиями. 

По базовым программам разработаны и периодически обновляются 
учебно-методические комплексы. Издано подготовленное авторским 
коллективом учебно-тренировочного центра учебное пособие (в трех частях) 
– Лекции по курсу учебных дисциплин программы повышения 
квалификации на тему: «Организация деятельности подразделений охраны 
организации – собственника Единой системы газоснабжения по охране 
имущества». Данное учебное пособие общим объемом 40,4 печатных листа 
используется в качестве основного источника для самостоятельной 
подготовки при изучениии курсов дисциплин по программам повышения 
квалификации работников ведомственной охраны ПАО «Газпром». 
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В связи с изменениями, внесенными в закон «О ведомственной 
охране», закрепившими за ПАО «Газпром» право создания ведомственной 
охраны, разработана дополнительная профессиональная программа для 
руководителей старшего и среднего звена межрегиональных управлений 
охраны ПАО «Газпром» - «Программа повышения квалификации 
руководителей и специалистов ведомственной охраны ПАО «Газпром». 

В 2018 году в учебный процесс включены следующие новые 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности подразделений ведомственной охраны 
ПАО «Газпром» по выполнению основных задач обеспечения физической 
защиты объектов газовой отрасли.  

Краткосрочная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов межрегиональных управлений ведомственной охраны и других 
подразделений, обеспечивающих безопасность организаций системы  
ПАО «Газпром», имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование. Срок освоения программы 40 учебных часов. 

2. Основы организации деятельности по защите объектов газовой 
отрасли от террористических угроз. 

Программа краткосрочного курса повышения квалификации для 
работников ведомственной охраны ПАО «Газпром», подразделений 
корпоративной защиты дочерних обществ и организаций, других охранных 
организаций, привлекаемых к охране объектов газовой отрасли. Срок 
освоения программы 40 учебных часов. 

3. Нормативно-правовые и организационные основы обеспечения 
безопасности объектов газовой отрасли с испоьзованием комплексов ИТСО. 

Программа краткосрочного курса повышения квалификации для 
работников подразделений межрегиональных управлений ведомственной 
охраны ПАО «Газпром», работников подразделений СКЗ дочерних обществ  
ПАО «Газпром», работников профильных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром» занимающиеся организацией строительства, реконструкции 
и восстановления инженерно-технических средств охраны объектов газовой 
отрасли. Срок освоения программы 40 учебных часов. 

4. Организация и проведение обучения работников ведомственной 
охраны ПАО «Газпром» приемам стрельбы из служебного (боевого) 
огнестрельного оружия. 

Программа краткосрочного курса повышения квалификации для 
работников подразделений межрегиональных управлений ведомственной 
охраны ПАО «Газпром», ответственных за организацию и проведение 
занятий по стрелковой подготовке и безопасному обращению с 
огнестрельным оружием. Срок освоения программы 24 учебных часа. 

Для обеспечения образовательного процесса в Учреждении имеется 
собственный фонд учебной и учебно-методической литературы, 
осуществляется подписка на периодические издания. Справка о наличии 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
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информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса прилагается (приложение № 6 к отчету о самообследовании). Кроме 
того слушателям, обучающимся в учебно-тренировочном центре, обеспечен 
доступ к библиотечным фондам библиотеки ПАО «Газпром». 

Работа по организации учебного процесса в 2018 находилась на 
контроле и обсуждалась на заседаниях педагогического совета Учреждения. 
Так на заседаниях педсовета рассматривались вопросы: обеспечения 
учебного процесса, контроля за качеством проведения занятий, поиска и 
внедрения новых форм методов преподавания, совершенствования 
профессионального уровня преподавателей.  

Педагогический контроль знаний обучаемых организован и проводится 
в соответствии с учебным планом, расписанием занятий. Например, при 
оценке знаний слушателей учитывается: 

- усвоение нового учебного материала и способность слушателей 
применять его при решении учебно-практических задач; 

- умение анализировать конкретную обстановку по учебному заданию 
и принимать целесообразные управленческие или тактические решения; 

- знание слушателями основных положений, регламентирующих 
основы организации охранной деятельности в ПАО «Газпром», и умение 
применять их в практической работе. 

Самостоятельная подготовка обучаемых проводится в соответствии с 
расписанием занятий и графиком консультаций. Как правило, обучаемым 
выдается раздаточный материал, позволяющий в часы самостоятельной 
подготовки более глубоко и детально изучить и отработать рассмотренные на 
занятиях учебные вопросы и материалы. 
 

3. Материально-техническое обеспечение 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется по адресу: 

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32. Общая площадь 
помещений занимаемых на правах бессрочной аренды – 507,2 кв.м. 

Для проведения занятий по физической подготовке арендуется 
спортивный зал ЧМУ ОКДЦ ПАО «Газпром». Оказание первичной медико-
санитарной помощи обучаемым проводится на базе ЧМУ ОКДЦ  
ПАО «Газпром», кроме того, имеется медицинский кабинет непосредственно 
в Учреждении. Питание слушателей организовано в столовой ООО «Газпром 
торгсервис». Организован доступ обучаемых к библиотечным фондам 
ПАО «Газпром». Сведения о МТО и договорах даны в приложении № 7. 

Спортивный зал, поликлиника, столовая и библиотека находятся по 
адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина д.16. 

В учебном классе (пл. 36 кв.м) имеется следующее оборудование: 
- мультимедийный проектор – 2 ед.; 
- телевизор – 1 ед.; 
- видеомагнитофон – 1 ед.; 
- DVD проигрыватель – 1 ед.; 



- классная доска -  1 ед.;
- АРМ преподавателя -  1 компл.;
- сервер, концентратор, 10 ПЭВМ, сетевой принтер объединенные в 

локальную сеть (с возможностью выхода в сеть Интернет) и с 
установленным програмным обеспечением для обучения и сдачи зачетов, 
экзаменов и проведения периодических проверок.

Для занятий по огневой подготовке и по использованию специальных 
средств имеется:

- стрелковый комлекс (ТИР) -  автоматизированный комплекс для 
стрельбы из служебного оружия с галереей на пять огневых рубежей;

- комната для хранения оружия;
- служебное огнестрельное оружие, специальные средства и средства 

индивидуальной защиты по нормам положенности для организации учебного 
процесса.

Вместе с тем часть оборудования морально и физически устарела. 
Требуется замена видеомагнитофона (эксплуатируются свыше 10 лет). Также 
необходимо приобрести интерактивную доску и необходимое для ее работы 
програмное обеспечение. Более 8 лет экслуатируется оборудование 
компьютерного класса, поступление финансовых средств, заявленных для 
плановой замены оборудования в 2017 году было приостановлено.

Приложения к отчету о самообследовании:
1. Приложение № 1. Справка о кадровом обеспечении 

образовательного процесса и укомплектованности штатов ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр».

2. Приложение № 2. Бухгалтерский (финансовый) отчет ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр» за 2018 год.

3. Приложение № 3. Документы проверки Департамента образования 
города Москвы.

4. Приложение № 4. Справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр».

5. Приложение № 5. Основные показатели деятельности ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр»

Директор 
ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» Г.Г. Юдин

29 марта 2019 г.

13
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Приложение № 1  
к отчету о самообследовании 

 
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 
штатов Частного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «Газпром Учебно-тренировочный центр»  
 

 
 

№ 
п/п  

Характеристика педагогических работников Число  
педагогических 

работников 
1.   Численность педагогических работников - всего        

из них:                                              
13 

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением совместителей  2 
1.2.  педагогические работники, работающие на условиях внутреннего сов-

местительства  
- 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях внешнего совме-
стительства  

- 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 
труда  

11 

2.   Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   
2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора  
- 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента  

8 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и уче-
ного звания  

- 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподавае-
мого учебного предмета, дисциплины (модуля)  

13 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      1 
2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      - 
2.7.  лица, имеющие вторую квалификационную категорию      - 
2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    12 
2.9.  лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключе-

нием лиц, указанных в строке 2.11  
1 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исклю-
чением лиц, указанных в строке 2.11  

- 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессио-
нальное образование, - мастера производственного обучения  

- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования  - 
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Приложение № 2  
к отчету о самообследовании 

 
Бухгалтерский (финансовый) отчёт 

ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 
По итогам работы за 2018 год 
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Приложение № 3  
к отчету о самообследовании  
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Приложение № 4 
к отчету о самообследовании 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»  
 

№  
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, со-
оружений,  помещений, 
территорий   

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий  

Форма владения, 
пользования  (соб-
ственность, опера-
тивное управление, 
аренда, безвозмездное 
пользование и др.)  

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 
др.)  

Реквизиты и сроки действия право-
устанавливающих документов  

1 117420 г. Москва, Но-
вочерёмушкинская ул.,  

д. 71/32 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-административный корпус 
Учебный класс, оборудование: мультиме-
дийный проектор, телевизор, видеомаг-
нитофон, сервер и 10 ПЭВМ объединен-
ных в локальную сеть на 10 учебных 
мест, с установленным программным 
обеспечением для обучения и сдачи ква-
лификационных экзаменов и проведения 
периодических проверок 
Стрелковый комплекс (тир). 

Аренда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАО 
«Газпром» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Договор 
№ USZ - 2379 от 14 июня 2000 г., 
№ государственной регистрации  
25-292/2000-1428 от 
12 января 2001 
Бессрочная аренда 

2 117420 г.Москва,  
ул. Наметкина д.16 

Спортивный зал, оборудование: 
тренажеры, ковер борцовский 

Аренда ОКДЦ 
ПАО «Газпром» 

Договор № 01-МОФ – 12  
от 1 января 2012 г. 
Срок действия до 31 декабря 2019 г. 

3 117420 г.Москва,  
ул. Наметкина д.16 

Библиотека Безвозмездное поль-
зование 

ПАО  
«Газпром» 

Распоряжение начальника Депар-
тамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром»  
от 9 сентября 2008 г. Бессрочно 

4 117420 г.Москва,  
ул. Наметкина д.16 

Медицинская помощь Оказание первичной 
медико-санитарной 

помощи обучаю-
щимся 

ОКДЦ 
 

ПАО «Газпром» 

Договор № 177 – СМП - 14 
от 1 марта 2014 г. 
Срок действия бессрочно 

5 117420 г.Москва,  
ул. Наметкина д.16 

Столовая Организация пита-
ния по заявкам 

учреждения 

ООО «Газпром 
торгсервис» 

Договор № 04/14  
от 14 февраля 2014 г. 
Срок действия бессрочно 
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Приложение № 5  
к отчету о самообследовании 

 
 
 

Показатели деятельности  
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 

по состоянию на 1 апреля 2019 г. 
 

№  
п/п 

Показатели Единица изме-
рения 

1 2 3 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучив-

шихся по дополнительным профессиональным программам по-
вышения квалификации, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 
43/70% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучив-
шихся по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности слу-
шателей, прошедших обучение в образовательной организации 

0/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направ-
ленных на обучение службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организа-
ции за отчетный период 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

15 

1.4.1 Программ повышения квалификации 15 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
4 

1.5.1 Программ повышения квалификации 4 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.6 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников образо-
вательной организации 

8/61% 

1.7 Средний возраст научно-педагогических работников организа-
ции дополнительного профессионального образования 

58 лет 

1.8 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Не планирова-
лось 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

3235 
3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность: 
кв. м 
507,2 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собствен-
ности 

кв. м 
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1 2 3 
3.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве опе-

ративного управления 
кв. м 

3.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, без-
возмездное пользование 

507,2 кв. м 

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

5 единиц 

3.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) 

41 единица 
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