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Общество с ограниченной ответственностью  
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О Т Ч Е Т  

о результатах  самообследования  общества  
с ограниченной ответственностью Центр «Труд – Сервис» 

 

В соответствии с Требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб-
следования образовательной организацией» в период со 2 по 27 февраля 2015 года 
комиссией общества с ограниченной ответственностью Центр «Труд-Сервис» (да-
лее – Центр) было проведено самообследование по состоянию на 1 апреля 2015 
года. 

Целью самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 
информации от деятельности Центра, оценка образовательной деятельности, си-
стемы управления Центром, содержания и качества подготовки обучающихся, ор-
ганизации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, биб-
лиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функ-
ционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности Центра, установленных Приказом Минобрнауки РФ от 
10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо-
вательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Центр является обществом с ограниченной ответственностью предоставля-
ющим услуги в сфере обучения по охране труда, профессионального обучения 
работников рабочих специальностей, а также услуги по проведению специальной 
оценки условий труда. 

Центр создан в 2007 году и занимался исключительно обучением по охране 
труда и проверкой знаний требований охраны труда. 17 ноября 2010 г. Центр вне-
сен в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации (регистрационный номер № 601). 
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5 июня 2012 г. Центром получена Лицензия Управления образования, науки 
и молодежной политики Рязанской области на право образовательной деятельно-
сти по образовательным программам, в том числе по дополнительным програм-
мам профессионального образования на обучение работников рабочих специаль-
ностей. 

2 декабря 2013 г. Центром получена Лицензия Министерства образования 
Рязанской области на осуществление образовательной деятельности, которой зна-
чительно расширен перечень рабочих специальностей по которым сегодня Центр 
проводит обучение.  

Учредитель Центра: Василенко Оксана Александровна 

Наличие филиалов и их наименование: нет 

Местонахождение Центра:  

Юридический адрес, телефон –390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, 85  
8 (4912) 24-73-06, факс 8 (4912) 95-73-57 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, 85  

ИНН: 6229058925 

ОГРН: 1076229002827 

Центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уста-
вом общества с ограниченной ответственностью Центр «Труд – Сервис» (но-
вая редакция), зарегистрированным 28 июля 2014 г. Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Рязанской области.  

Лицензия 62Л01 № 0000343 выдана «02» декабря 2013 г.  

Регистрационный № 27-1652 выдана Министерством образования Рязан-
ской области.  Срок действия лицензии - бессрочно 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность Цен-
тра входят (нормативные и локальные акты): 

Конституция РФ; 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря  2012 года № 273-ФЗ.   

Законодательные акты РФ, в том числе: 

Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Нормативные акты Министерства образования и науки РФ, в том числе: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным программам профессио-
нального обучения»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
июля 2013 г. № 513 г. Москва «Об утверждении Перечня профессий рабочих, долж-
ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

Нормативные акты Министерства образования Рязанской области; 

Устав Центра (новая редакция. 

Профессиональные образовательные программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих. 

Локальные нормативные акты. 

 

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Центра, строится по принципу сочетания еди-
ноначалия и самоуправления. Система управления Центром направлена на совер-
шенствование работы по организации учебного процесса с целью обеспечения ре-
ализации программ дополнительного профессионального образования.   

Органами управления Центра являются: 

Общее собрание работников Центра 

Совет трудового коллектива Центра 

Методический совет Центра 

Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет дирек-
тор Василенко Валентина Викторовна согласно трудовому договору. Часть пол-
номочий по основным направлениям деятельности Центра заместителю дирек-
тора Центра по учебной части.  

С целью управления образовательным процессом во всех его аспектах дей-
ствует коллегиальный орган - методический совет, возглавляемый заместителем 
директора Центра по учебной части. Методический совет осуществляет управле-
ние методическим обеспечением образовательного процесса, разработкой учеб-
ной документации, развитием и внедрением современных образовательных тех-
нологий. Деятельность методического совета определяется отдельным положе-
ниям об этом органе. 

В организационной структуре Центра имеются: 

Учебная часть 

Методический кабинет 

Библиотека 

Бухгалтерия 

Делопроизводство организовано и ведётся в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Министерства обра-
зования Рязанской области и внутренних локальных нормативных актов Центра. 
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№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование 

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Награды, почёт-

ные звания 

Повышение ква-

лификации 

1 Директор 

ВАСИЛЕНКО 

Валентина  

Викторовна 

Высшее.  

Тюменский государственный 

университет 

41 10  2013 

2 
Директор по 

экономике 

ВАСИЛЕНКО 

Оксана 

Александровна 

Высшее. 

ГОУ «Московский государ-

ственный университет эконо-

мики, статистики и информа-

тики» 

14 10  
2014 

2015 

3 
Главный бух-

галтер 

ЛОВЯКИНА 

Наталья  

Васильевна 

Высшее.  

Рязанский сельскохозяйствен-

ный институт им. Профессора 

П.А. Костычева 

20 -   

4 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной части 

ВАСИЛЕНКО 

Александр 

Аркадьевич 

Высшее.  

Тюменское высшее военное ин-

женерное командное училище. 

Военно-инженерная академия 

им. В.В. Куйбышева 

45 10 

Орден «За 

службу Родине в 

Вооруженных 

Силах» - III сте-

пени 

2014 

2015 

5 
Заведующий ла-

бораторией 

КУВШИНОВ 

Александр 

Германович 

Высшее. 

Рязанское высшее военное ко-

мандное училище связи им. 

Маршала Советского Союза 

М.В. Захарова 

40 16 

Доцент по кафедре 
многоканальной 

электросвязи 

Почетный радист 
Российской Феде-

рации 

2013 
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№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование 

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Награды, почёт-

ные звания 

Повышение ква-

лификации 

6 Методист 

БАРАНОВА 

Альбина 

Анатольевна 

Среднее профессиональное. 

Рязанский строительный кол-

ледж имени Ленинского комсо-

мола 

25 7  
2014 

2015 

7 Преподаватель 

НЕКАЕВ 

Валерий 

Иванович 

Высшее. 

Всесоюзный ордена Трудового 

Красного знамени заочный по-

литехнический институт 

47 3 

Заслуженный 

строитель Россий-

ской Федерации 

Почетный строи-

тель России 

2015 

8 Преподаватель 

СПИЧАКОВ 

Константин 

Анатольевич 

Высшее. 

Рязанское высшее военное ав-

томобильное инженерное ор-

дена Красной Звезды училище 

30 10  2014 

9 Преподаватель 

ИГОЛКИН 

Олег 

Романович 

Высшее. 

Тульский ордена Трудового 

Красного знамени политехни-

ческий институт 

40 10  2015 

10 Преподаватель 

КУВШИНОВА 

Татьяна 

Петровна 

Среднее профессиональное. 

Рязанское медицинское 

училище 

32 5  2015 
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Число 
штатных 
работни-

ков 

Из них 

Имеют 
высшее 
образо-
вание 

в т. ч. пе-
дагогиче-

ское 

Среднее 
профессио-

нальное 

Другое (указать ка-
кое), ученую сте-
пень кандидата 

наук, доктора наук 

Административно-
управленческий  
аппарат 

5 5 - - - 

Педагогические 
работники 

5 3 - 2 - 

Всего: 10 8 - 2 - 

Наименование Всего 
Число полных лет 

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

Административно-
управленческий  
аппарат 

5 - 1 2 1 1 - 

Педагогические 
работники 

5 - - - 4 - 1 

Всего: 10 - 1 2 5 1 1 

Наименование дисциплины 
Педагогические  

работники 
Примечание 

Программы дополнительного профессионального образования 

Общетехнические дисциплины (мате-

риаловедение, электротехника, строи-

тельное черчение и т.п.) 

Иголкин О.Р.  

Василенко О.А. Внутреннее совмещение 

Баранова А.А. Внутреннее совмещение 

Самоходные машины, автовышки и 

гидроподъемники, деревообрабатываю-

щие станки 

Спичаков К.А.  

Кувшинов А.Г. Внутреннее совмещение 

Иголкин О.Р.  

Строительные специальности: монтаж-

ник, каменщик, маляр, штукатур, кро-

вельщики и стропальщики  

Некаев  В.И.  

Спичаков К.А.  

Иголкин О.Р.  

Правовая ответственность, оказание 

первой доврачебной помощи 

Кувшинова Т.П.  

Василенко О.А. Внутреннее совмещение 

Программа обучения по охране труда работников организаций 

40 часовая программа Минтруда  

России 2004 г. 

Василенко В.В.  

Баранова А.А.  

Кувшинова Т.П. Внутреннее совмещение 

Кувшинов А.Г.  

Василенко А.А.  

Василенко О.А. Внутреннее совмещение 
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Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях подготовки, специальностях, квалификации 
 

Код про-
фессии 

Наименование 
профессии 

Срок 
Обучения, 

часов 

Форма обу-
чения 

Присваиваемый 

квалификационный 
разряд 

Выдаваемый по итогам 
учебы документ 

Кол-во 
обученных 

в 2014 г. 

13507 
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 

256 
Очно-заоч-

ная 

Машинист автовышки 
и автогидроподъем-
ника - 4разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

8 

11897 Стропальщик 
160 

 
Очно-заоч-

ная 
Стропальщик - 3-го 
разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

108 

16540 Пескоструйщик 250 
Очно-заоч-

ная 
Пескоструйщик – 3 
разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

7 

18560 Слесарь-сантехник 
254 

 
Очно-заоч-

ная 
Слесарь-сантехник – 3 
разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

7 

13450 Маляр 250 
Очно-заоч-

ная 
Маляр 3 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

15 
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Код про-
фессии 

Наименование 
профессии 

Срок 

Обучения, 
часов 

Форма обу-
чения 

Присваиваемый 

квалификационный 
разряд 

Выдаваемый по итогам 
учебы документ 

Кол-во 
обученных 

в 2014 г. 

14390 
Машинист экскаватора 
одноковшового 

256 
Очно-заоч-

ная 

Машинист экскаватора 
одноковшового – 4 
разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

12 

14388 Машинист экскаватора 256 
Очно-заоч-

ная 
Машинист экскаватора 
– 4 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

10 

13583 Машинист бульдозера 250 
Очно-заоч-

ная 
Машинист бульдозера 
– 4 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

11 

14544 Монтажник 256 
Очно-заоч-

ная 
Монтажник – 3 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

26 

18783 
Станочник деревообра-
батывающих станков 

256 
Очно-заоч-

ная 

Станочник деревообра-
батывающих станков 
3-го разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

11 

12680 Каменщик 258 
Очно-заоч-

ная 
Каменщик – 3 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

5 
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Код про-
фессии 

Наименование 
профессии 

Срок 

Обучения, 
часов 

Форма обу-
чения 

Присваиваемый 

квалификационный 
разряд 

Выдаваемый по итогам 
учебы документ 

Кол-во 
обученных 

в 2014 г. 

13203 
Кровельщик по сталь-
ным кровлям 

250 
Очно-заоч-

ная 

Кровельщик по сталь-
ным кровлям – 3 раз-
ряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

15 

13201 

Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по кров-
лям из штучных матери-
алов 

250 
Очно-заоч-

ная 

Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по 
кровлям из штучных 
материалов – 3 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

17 

19727 Штукатур 250 
Очно-заоч-

ная 
Штукатур – 3 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

11 

19756 Электрогазосварщик 256 
Очно-заоч-

ная 
Электрогазосварщик – 
3 разряд 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

28 

11453 Водитель погрузчика 255 
Очно-заоч-

ная 
Водитель погрузчика – 
4 разряда 

Удостоверение установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий право на ведение нового 
вида профессиональной дея-
тельности 

96 

Обучение по охране труда работни-
ков организаций 

40 Очная, с отрывом от производства 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 
труда 

936 
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№№ 

ПП 

Наименование имущества 

(оборудования) 

Учебный класс 

1 Столы и стулья 

2 Экран настенный моторизированный LScreen 

3 Флипчарт (магнитно-маркерная поверхность) MAGNETOPLAN 

4 Мультимедиа-проектор NEC V 260X 

5 Ноутбук ASUS X552E 

6 Информационный стенд «Трудовой кодекс РФ» 

7 Информационный стенд «Нормативные документы» 

8 Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «МАКСИМ III» 

9 Компьютерная система контроля знаний Assistent 

10 Информационная система «Техэксперт» 

11 Роликовый резак для бумаги FELLOWES Proton 

12 Ламинатор FELLOWES Mars 4 

13 Брошюровочная машина FELLOWES Start 

14 Учебная, справочная и методическая литература 

15 DVD+RW  диски с материалами занятий по тематике обучения 

Компьютерный класс 

1 Столы и кресла компьютерные 

2 Компьютеры с внешними устройствами  

3 Информационная магнитно-маркерная поверхность 

4 DVD+RW  диски с материалами занятий по тематике обучения 

Имущество для проведения выездных занятий*  

1 Экран на треноге PROJECTA Professional 

2 Мультимедиа-проектор ACER P1120 

3 Фото штатив для  мультимедиа-проектора 

 

* для перевозки преподавателей и имущества на выездные занятия выделяется ав-

томобиль  
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Фонд основной учебной литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров 

Всего 

в т.ч. 
электрон-
ные учеб-
ные изда-

ния 

в т.ч. из-
данных 
за по-

следние 5 
лет 

По программам профессиональной подго-

товки специалистов рабочих профессий:  
305 32 70 

фонд учебной литературы по социально-эко-

номическому циклу  
30 5 10 

фонд учебной литературы по прикладным 

общеобразовательным дисциплинам (строи-

тельное черчение, материаловедение и т.п.)   

25 5 10 

фонд учебной литературы по общепрофесси-

ональным дисциплинам  
30 5 8 

фонд учебной литературы по профессио-

нальным модулям  
220 17 42 

По программе обучения работников орга-

низаций по охране труда 
65 6 27 

фонд учебной литературы по охране труда 65 6 27 

Общий фонд литературы  370 38 97 

 

 

 

 

№ 

пп 

Код и наименование  

профессии 

Наименование организации (предприятия), 
дата заключения договора с организацией 

обеспечивающей производственную практику 

1 
13507 
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 

ООО «ЖБК-8», 09 января 2014 г. 

2 11897 
Стропальщик 

ООО «ТД Роспродукт», 09 января 2014 г.  

3 16540 
Пескоструйщик 

ИП Коврова И.Н., 09 января 2014 г. 

4 18560 
Слесарь-сантехник 

ИП Коврова И.Н., 09 января 2014 г. 
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№ 

пп 

Код и наименование  

профессии 

Наименование организации (предприятия), 
дата заключения договора с организацией 

обеспечивающей производственную практику 

5 13450 
Маляр 

ООО «Прио-Форм надежности», 09 января 
2014 г. 

6 
14390 
Машинист экскаватора од-
ноковшового 

ООО «ЖБК-8», 09 января 2014 г. 

7 14388 
Машинист экскаватора 

ООО «ЖБК-8», 09 января 2014 г. 

8 13583 
Машинист бульдозера 

ООО «ЖБК-8», 09 января 2014 г. 

9 14544 
Монтажник 

ООО «ТД Роспродукт», 09 января 2014 г. 

9 
18783 
Станочник деревообраба-
тывающих станков 

ИП Коврова И.Н., 09 января 2014 г. 

10 12680 
Каменщик 

ООО «Прио-Форм надежности», 09 января 
2014 г. 

11 
13203 
Кровельщик по стальным 
кровлям 

ООО «Прио-Форм надежности», 09 января 
2014 г. 

12 

13201 
Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов 

ООО «Прио-Форм надежности», 09 января 
2014 г. 

13 19727 
Штукатур 

ООО «Прио-Форм надежности», 09 января 
2014 г. 

14 19756 
Электрогазосварщик 

ООО «ЖБК-8», 09 января 2014 г. 

15 11453 
Водитель погрузчика 

ООО «ТД Роспродукт», 09 января 2014 г. 

 

Практическое обучение обучающихся Центра осуществляется согласно учеб-

ным планам и календарным графикам учебного процесса в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами и Государственным 

образовательными стандартами дополнительного профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки обучающихся.  

Производственная практика обучающихся, по программам дополнительного 

профессионального образования, является составной частью программы дополни-

тельного профессионального образования (ДПО). 

Практика является важнейшим этапом подготовки обучающихся к трудовой 

деятельности, где они приобретают знания, умения и навыки по ряду специально-

стей и рабочим профессиям. В процессе практики обучающиеся закрепляют и 

углубляют знания, полученные при теоретическом и практическом обучении, при-

обретают умения, компетенции, навыки по всем основным видам профессиональ-

ной деятельности. 

Согласно Государственным образовательным стандартам ДПО до 40 - 50 % 

общего учебного времени отводится на практическую подготовку. 
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Организационно-правовая форма Центра как учреждения дополнительного 

профессионального образования соответствует Федеральному закону «Об  образо-

вании в РФ», другим нормативно-правовым документам об образовательном учре-

ждении дополнительного профессионального образования.  

Содержание подготовки руководства и педагогических работников в Центре 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования и Федеральных государственных образова-

тельных стандартов, направлениям подготовки, установленным учредителем, и ли-

цензионными требованиями. 

Учебные планы, календарные графики и программы учебных дисциплин со-

ответствуют государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки обучающихся и Федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям и профессиям подготовки квалифицированных ра-

бочих.  

Учебно-организационная и научно-методическая работа педагогического 

коллектива, самостоятельная работа обучающихся по аккредитованным профес-

сиям соответствует государственным стандартам и  квалификационным характери-

стикам. 

Профессиональные качества педагогических работников по направлениям 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым государственными обра-

зовательными стандартами к качеству подготовки квалифицированных рабочих.  

Руководством Центра большое внимание уделяется повышению квалифика-

ции руководящих и  педагогических работников Центра, использованию современ-

ных методов обучения.  

Результаты итоговых аттестаций, результаты контрольных работ, проведен-

ных при самообследовании, показывают средний уровень подготовки квалифици-

рованных рабочих  по всем направлениям подготовки и соответствуют государ-

ственным образовательным стандартам. 

В образовательном процессе активно используется компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование, применяются обучающие, тестирующие про-

граммы, позволяющие готовить квалифицированных рабочих, владеющих совре-

менными техническими средствами. 

Педагогические работники Центра большое внимание уделяют организации 

самостоятельной, творческой деятельности обучающихся при выполнении квали-

фикационных работ, развитию творческой личности. Тематика квалификационных 

работ актуальна и в основном связана со строительством и с производством. 

Материально-техническое обеспечение в Центре позволяет вести подготовку 

квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями государственных об-

разовательных стандартов и Федеральных государственных образовательных стан-

дартов по всем направлениям подготовки квалифицированных рабочих. 
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Опыт работы педагогического коллектива Центра распространяется через 

участие в областных, городских конференциях и семинарах, через средства массо-

вой информации. 

 

Выводы: 

Результаты итоговых квалификационных работ обучающихся за последние 

два года свидетельствуют о достаточном качестве знаний и профессиональных 

практических навыках обучающихся. 

Условия реализации образовательного процесса соответствуют требованиям 

Государственных образовательных стандартов дополнительного профессиональ-

ного образования, Федеральных Государственных образовательных стандартов и 

обеспечивают качество подготовки квалифицированных рабочих на уровне требо-

ваний, предъявляемых работодателями региона. 

 

 

 

Директор общества с ограниченной  

ответственностью Центр «Труд -  Сервис»                                                В.В. ВАСИЛЕНКО 
 


