


в) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом ор-
гане по месту нахождения и присвоении ему ИНН/КПП 2453020922/665801001. По-
ставлена на учет 10 июля 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 7 по Красноярскому краю (2453 Территориально обособленное рабо-
чее место Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Красноярскому краю в г. 
Зеленогорске). 

1.7. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 
1.8. Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40703810231000000567. Банк получателя: Красноярское отделение № 
8646, ПАО Сбербанк г. Красноярск. БИК 040407627. Корреспондентский счёт 
30101810800000000627. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Комиссия по самообследованию в составе: Пилюгаев В.А. – директор, пред-
седатель комиссии; членов комиссии: Кудашов А.С. – заместитель директора по учеб-
ной части, Дыба Е.С. – главный бухгалтер – в ходе самообследования анализировала 
и оценивала образовательную деятельность учебного центра ЧОУ ДПО  
«Профцентр», содержание и качество подготовки обучающихся, организацию учеб-
ного процесса, качество кадрового, учебно-методического, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

2.2. По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 
подведены итоги деятельности учебного центра ЧОУ ДПО  «Профцентр» и постав-
лены задачи на следующий период. 

3. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Штатное расписание ЧОУ ДПО  «Профцентр»; 
 Должностные инструкции работников  ЧОУ ДПО  «Профцентр»; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
 Положение об оплате труда и материальном стимулировании (премирова-

нии); 
 Положение об обработке и защите персональных данных; 
 Положение об оказании платных образовательных услуг; 
 Положение о приёме, переводе, восстановлении и отчислении обучающихся 

в ЧОУ ДПО  «Профцентр»; 
 Положение о конфликтной комиссии; 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение о размещение в сети «интернет» и обновлении информации об об-

разовательном учреждении; 
 Положение об организации работы по охране труда; 
 Положение о регулярных периодических взносах; 
 Правила техники безопасности при обучении водителей транспортных 

средств; 
 Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
 Правила о порядке оформления, выдачи и хранения документов выдаваемых 

слушателям по завершению обучения по программам; 



  Программы обучения руководителей, специалистов и рабочих;  
 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки руководителей, специалистов и рабо-
чих; 

 Образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей  транспортных  средств категории «В», «С», согласованная с Госавтоин-
спекцией и утвержденная руководителем организации; 

 Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранс-
портных  средств, водителей колесных самоходных машин, водителей погрузчика ка-
тегории (подкатегории) «А1», «С», утвержденная руководителем организации; 

 Тематические планы по предметам; 
 Приказы о зачислении граждан в списки учебных групп и начале курса обу-

чения; 
 Приказы об отчислении граждан из группы; 
 Приказы об окончании курса обучения. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ И 

ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  
- 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Изыскательская, дом №8, обо-

рудованные учебные кабинеты. 
- 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Изыскательская, район дома 

№1, кадастровый номер 24:59:0304001:70 (площадь 2535 м2) и кадастровый номер 
24:59:0304001:28 (площадью 3156 м2) закрытый оборудованный автодром. 

 
5. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ  В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОН-

НОМ ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марка, модель 

 
LADA 

219020, 
LADA 

GRANTA 
 

 
LADA 

219020, 
LADA 

GRANTA 
 

 
LADA 

219010, 
LADA 

GRANTA 
 

 
LADA 
210740 
LADA 
2107 

 

 
LADA 
210540 
LADA 
2105 

 

 
LADA 

219010, 
LADA 

GRANT
A 
 

 
ЗИЛ  
ММЗ 
554 

 
КАМАЗ 
43105 

АР2/431
05-21 

 
МЗСА 
817701 

` 
CF 

MOTO 
Х8 

 
БЕЛА-
РУС – 
82.1 

Тип транспорт-
ного средства 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легко-
вой 

(седан) 

Легко-
вой 

(седан) 

Легко-
вой 

(прочее) 

Грузо-
вой (са-
мосвал) 

Грузо-
вой 

(фургон) 

При-
цеп 

(легко-
вой) 

Снего-
боло-
тоход 

Трактор 
колес-
ный 

Категория 
транспортного 
средства 

В В В В В В С С В1 

 (до 
750 
кг.) 

А1 
(вне-

дорож-
ный) 

С (трак-
тора) 

Год выпуска 2016 2016 2013 2008 2010 2015 1993 1989 2005 2019 2013 
Государствен-
ный регистра-
ционный  знак 

С 989 ММ 
124 

С 972 ММ 
124 

У 995 КР 
124 

М 410 
УМ 24 

К 150 
ВА 124 

С804ММ 
124 

О107КМ 
24 

Р129ТО 
24 

МА28
50 24 

4100 
КК 24 

4965 КУ 
24 



Регистрацион-
ные  доку-
менты  

СТС 

2449№860
627, 

выд.25.04.
2017 РЭО 
ОГИБДД 
г. Зелено-

горск 

СТС 

2449№860
628, 

выд.25.04.
2017 РЭО 
ОГИБДД 
г. Зелено-

горск 

СТС 

2452№884
450, 

выд.07.09.
2017 РЭО 
ОГИБДД 
г. Зелено-

горск 

СТС 

2459№96
5195, 
выд. 

12.04.20
18 РЭО 

ОГИБДД 
г. Зеле-
ногорск 

СТС 

2459№96
5196, 
выд. 

12.04.20
18 РЭО 

ОГИБДД 
г. Зеле-
ногорск 

СТС 

9911№59
2490, 
выд. 

03.09.20
19 РЭО 
ГИБДД 
г. Зеле-
ногорск 

СТС      

9911№ 
592030, 

выд. 
11.07.20
19 РЭО 

ОГИБДД 
г. Зеле-
ногорск 

СТС 

9901№46
2800, 
выд. 

27.11.20
18 РЭО 

ОГИБДД 

г. Зеле-
ногорск 

СТС 

2431№
751750 
выд.14
.05.201
5 РЭО 
ОГИБ
ДД г. 
Зеле-
но-

горск 

СТС 
СЕ№2
79532, 
выд. 

16.04.2
019 
Ин-

спек-
ция 

гостех-
надзор
а г. Зе-
лено-
горска 

СТС  

СВ№692
057, 

выд.13.0
1.2016         

Инспек-
ция гос-

тех-
надзора 
г. Зеле-

ногорска 

Собственность 
или иное закон-
ное основание 
владения  
транспортным 
средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренд
а 

Аренд
а 

Аренда 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с 
п. 3 Основных 
положений  

Исправен Исправен Исправен Испра-
вен 

Испра-
вен 

Испра-
вен 

Испра-
вен 

 

Испра-
вен 

Испра-
вен 

Испра-
вен 

 

Испра-
вен 

Наличие тя-
гово-сцепного 
(опорно-сцеп-
ного) устрой-
ства  

_ Да _ Да _ _ Да 

 

Да 
 

Да Да Да 

Тип трансмис-
сии (автомати-
ческая или ме-
ханическая) 

Автомати-
ческая 

Автомати-
ческая 

Механиче-
ская 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

 

Механи-
ческая 

_ Авто-
мати-
ческая 

Механи-
ческая 

Дополнитель-
ные педали в 
соответствии с  
п. 5  Основных 
положений  

Да Да Да Да Да Да Да Да 
_ _ _ 

Зеркала зад-
него вида для 
обучающего 
вождению в со-
ответствии с  п. 
5 Основных по-
ложений  

Да Да Да Да Да Да Да Да _ -- Да 

Опознаватель-
ный знак 
«Учебное 
транспортное 
средство» в со-
ответствии с п. 
8  Основных 
положений  

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Наличие ин-
формации о 
внесении изме-
нений в кон-
струкцию ТС в 
регистрацион-
ном документе 

Да Да Да Да Да Да Да Да _ _ _ 



Страховой  по-
лис  ОСАГО 
(номер, дата 
выдачи, срок 
действия, стра-
ховая организа-
ция) 

ККК 
№3005873

218, от 
28.01.2020, 

по 
12.02.2021, 

СОГАЗ 

ККК 
№3005873

219, от 
28.01.2020, 

по 
12.02.2021, 

СОГАЗ 

ННН 
№3017178

516, от 
07.09.2020, 

по 
16.09.2021, 

СОГАЗ 

ННН 
№302010
5990, от 
17.12.20

20, по 
27.12.20,
21, СО-

ГАЗ 

ННН 
№302010
5991, от 
17.12.20

20, по 
27.12.20
21, СО-

ГАЗ 

ННН 
№301446
6215, от 
13.05.20

20, по 
29.05.20
21, СО-

ГАЗ 

ННН 
3017175
150, от 

28.07.20
20, по 

05.08.20
21, СО-

ГАЗ 
 

ККК 
3005873
217, от 

28.01.20
20, по 

27.01.20
21, СО-

ГАЗ 
 

_ 

ННН 
301446
6216, 

от 
13.05.2
020, по 
14.05.2

021, 
СО-
ГАЗ 

ННН 

3020098
626, от 

10.11.20
20,по 

16.12.20
21, СО-

ГАЗ 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия) 

12.01.2021, 
до 

13.07.2021 

12.01.2021, 
до 

13.07.2021 

27.11.2020, 
до 

28.05,2021 

27.11.20
20, до 

28.05.20
21 

27.11.20
20, до 

28.05.20
21 

 
12.01.20

21, до 
13.07.20

21 

 
27.11.20

20, до 
28.05.20

21 

 
27.11.20

20, до 
28.05.20

21 

_ 
26.01.2
021, до 
26.01.2

022 

 
26.01.20

21, до 
26.01.20

22 
Соответствует 
(не соответ-
ствует) уста-
новленным тре-
бованиям  

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

 
 

Соответ-
ствует 

 
 

Соответ-
ствует 

Соот-
вет-

ствует 

Соот-
вет-

ствует 

Соответ-
ствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным тре-
бованиям – 10 ТС, с автоматической трансмиссией – 2 ТС, с механической транс-
миссией – 6 ТС, снегоболотоход – 1 ТС, трактор – 1 ТС, прицеп легковой - 1.  

 
6.  СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ф. И. О. 
Серия, № водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные ка-
тегории, подкате-

гории ТС 

Документ на право обу-
чения вождению ТС 

данной категории, под-
категории 

Оформлен в соот-
ветствии с трудо-

вым законода-
тельством (со-

стоит в штате или 
иное) 

Кудашов Андрей  
Сергеевич 

 

99 01 212125 
27.04.2018 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,D,D1,
ВЕ,СЕ,С1Е,

М 

Удостоверение 
ПО №09-20 от 
26.03.2020 г. 

штат 

Сиряпов Сергей        
Викторович 

99 05 047544 
18.01.2019 г. 

В,С Удостоверение 
№00199 от 

25.05.2018 г. 

штат 

Алесин Сергей          
Сергеевич 

92 21 353321 
16.12.2016 г. 

А,А1,В,В1,
М 

Удостоверение 
№00197 от 

25.05.2018 г. 

договор 
ГПХ 

Паршут Василий        
Витальевич 

24 13 744987 
31.07.2014 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Удостоверение 
ПО №12-20 от 
06.07.2020 г. 

договор 
ГПХ 

Буданов Алексей       
Андреевич 

24 10 042773 
23.05.2013 г. 

В,С Удостоверение 
ПО №13-20 от 
06.07.2020 г. 

договор 
ГПХ 

Шик Наталия  
Михайловна 

99 16 466671 
15.04.2020 г. 

 

В,В1 Удостоверение 
ПО №11-20 от 
26.03.2020 г. 

договор 
ГПХ 

Ландин Олег               
Валерьевич 

24 04 069830 
30.11.2011 г. 

В,С,D,СЕ Удостоверение 
ПО №0004-18 

от 17.08.2018 г. 

договор 
ГПХ 

Федоренко Петр  
Петрович 

24 36 120734 
15.03.2018 г. 

А,А1,В,В1,
М 

Удостоверение 
ПО №0003-18 

от 17.08.2018 г. 

договор 
ГПХ 



Новиков Юрий  
Анатольевич 

машин./трактор. 
24 СМ №386971 

А1,С Удостоверение 
ПО №0002-18 

от 17.08.2018 г. 

договор 
ГПХ 

                   

        7.   СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 
образовании по направле-

нию подготовки "Образова-
ние и педагогика" или в об-

ласти, соответствующей 
преподаваемому предмету,  
либо о высшем или сред-

нем профессиональном об-
разовании и дополнитель-
ное профессиональное об-
разование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-

ции (не реже чем 
один раз в три года) 

Оформлен в со-
ответствии с 

трудовым зако-
нодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Пилюгаев Валерий 
Александрович 

Психофизиологические 
основы деятельности во-
дителя 

 

Диплом о высшем об-
разовании ВСГ 

5647304, рег.№1943 
от 21.03.2011 г. по 

специальности «Эко-
номика и управление 

на предприятии (в 
торговле)»; Удостове-

рение дополнитель-
ного проф. образова-

ния  №00293 от 
14.05.2018 г. по спе-
циальности «Педаго-
гические основы дея-
тельности преподава-

теля по подготовке 
водителей ТС» 

Удост. 
№242400825439 
от 19.01.2018 г.; 

Удост. 
№233100114944 
от 09.11.2017 г. 

штат 

Тягунов Олег Василь-
евич 

Первая помощь при до-
рожно-транспортном 

происшествии 

Диплом о высшем об-
разовании ВСГ 

5647310, рег.№1949 
от 21.03.2011 г. по 

специальности «Эко-
номика и управление 

на предприятии (в 
торговле)»; Удостове-

рение дополнитель-
ного проф. образова-

ния  №00293 от 
14.05.2018 г. по спе-
циальности «Педаго-
гические основы дея-
тельности преподава-

теля по подготовке 
водителей ТС» 

Удост. 
№242400825438 
от 19.01.2018 г. 

штат 



Кудашов Андрей 
Сергеевич 

Устройство и ТО ТС ка-
тегории «В», «С» как 
объектов управления; 

Основы управления ТС 
категории «В», «С»; 

Организация и выполне-
ние грузовых перевозок 
автомобильным транс.; 

Организация и выполне-
ние пассажирских пере-
возок автомобильным 

транс. 
 

Диплом о высшем об-
разовании ВСГ 

0287721, рег.№1603 
от 12.07.2006 г. по 

специальности «Орга-
низация и безопас-

ность движения»; Ди-
плом о профессио-
нальной переподго-
товке ПГ №0010 от 
26.11.2020 г. по спе-
циальности «Педагог 

проф. обучения, 
проф. образования и 

дополнительного 
проф. образования» 

 штат 

Сиряпов Сергей Вик-
торович 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожного 

движения; 
Основы управления ТС; 
Основы управления ТС 

категории «В», «С» 
 

Диплом о высшем об-
разовании ИВ 428699 

, рег.№1424 от 
24.01.1984 г. по спе-

циальности «Машины 
и технология литей-
ного производства»; 
Удостоверение до-

полнительного проф. 
образования  №00295 

от 14.05.2018 г. по 
специальности «Педа-

гогические основы 
деятельности препо-
давателя по подго-

товке водителей ТС» 

 штат 

Чикаловец Василий 
Федорович 

Устройство и ТО ТС ка-
тегории «В», «С» как 
объектов управления; 

Основы управления ТС 
категории «В», «С»; 

Организация и выполне-
ние грузовых перевозок 
автомобильным транс.; 

Организация и выполне-
ние пассажирских пере-
возок автомобильным 

транс. 

 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании Э 
№461045, рег.№9245 

от 30.06.1975 г. по 
специальности «Тех-
ническое обслужива-
ние и ремонт автомо-

билей»;  
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке ПГ №0009 от 
04.06.2019 г. по спе-
циальности «Педагог 

проф. обучения, 
проф. образования и 

дополнительного 
проф. образования» 

 договор 

ГПХ 

Третьякова Екатерина 
Сергеевна 

Первая помощь при до-
рожно-транспортном 

происшествии 

Диплом о высшем об-
разовании ВСГ 

1944684, рег.№21104 
от 22.06.2007 г. по 

специальности «Ле-
чебное дело»; 

Удост. №1362 от 
28.05.2011 г.; 

Удост. 
№233100113889 

от 19.03.2018; 
 

договор 
ГПХ 



Диплом о послевузов-
ском профессиональ-
ном образовании (ин-

тернатура) 
012418019633, 
рег.№328/15 от 

01.07.2015 г. врач по 
квалификации «Тера-

пия»   

Данилюк Марина Ни-
колаевна 

Психофизиологические 
основы деятельности во-
дителя 

 

Диплом о высшем об-
разовании ВСВ 

1242147, рег.№1010 
от 05.07.2005 г. по 

специальности «Педа-
гогика и психология» 

 договор 
ГПХ 

Уровень подготовки преподавателей высокий, что подтверждается наличием выс-
шего образования, периодическим повышением квалификации, непосредственным 
участием в разрешении проблемных ситуаций, регулярным повышением своего обра-
зовательного уровня. Таким образом, содержание и качество подготовки слушателей 
в Учреждении находится на должном уровне и отвечает запросам «Заказчика».  

8.   СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ АВТОДРОМЕ 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Изыскательская, район дома №1, 
кадастровый номер 24:59:0304001:70 (площадь 2535 м2) и кадастровый номер 
24:59:0304001:28 (площадью 3156 м2) закрытый оборудованный автодром. 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой пло-
щадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обу-
чения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (кон-
трольных) заданий: да, цементобетон. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения: да, периметр огорожен. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%: да, присутствует оборудованная эстакада. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного дви-
жения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, преду-
смотренных программой обучения «водитель автомобиля категории «В», «водитель 
автомобиля категории «С».  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
да выше 0,4.  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения со-
ответствующих заданий: да, дорожные знаки, дорожная разметка, конусы, вешки. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да  
Наличие освещенности: да. 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): не регулируемый. 
Наличие пешеходного перехода: да. 



Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к за-
крытой площадке. 

 
9.   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

    Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудо-
ванных учебных кабинетов: договор на право оперативного управления имуществом 
№9/2-2018      от 01.02.2018, бессрочно. Количество оборудованных учебных кабине-
тов - 3   
 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-
ный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) Количество посадоч-
ных мест 

1 663690, Красноярский край, г. Зеле-
ногорск, ул. Изыскательская, дом №8, 
оборудованный учебный кабинет. 

60.08 26 

2 663690, Красноярский край, г. Зеле-
ногорск, ул. Изыскательская, дом №8, 
оборудованный учебный кабинет. 
 

55.43 24 

3 663690, Красноярский край, г. Зеле-
ногорск, ул. Изыскательская, дом №8, 
оборудованный учебный кабинет. 

 

34.91 20 

    Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 9 группам. 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
 

10.   ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация образовательного процесса регламентируется учебными (учебно-те-

матическими) планами, образовательными программами и расписанием занятий, 
утверждаемыми директором организации. 

 

№ 
п/п Наименование специальности Вид обучения 

Продолжи-
тельность 
обучения, 
час/день 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

1 Обучение охране труда и проверке знаний руководителей и специали-
стов организаций (очно-заочное обучение) - 40/5 

2 Пожарно-технический минимум  - от 7/1 до 
28/4 

3 Обучение работающего населения в области ГО и защиты от ЧС  - 16/2 
4 Оказание первой помощи (работники) - 16/2 

5 
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств пожаротушения и противопожарной защиты зданий и сооруже-
ний (для лицензии МЧС) 

- 72/9 

6 Бухгалтер + 1С - 120/20 
7 Оператор 1С: Управление торговлей - 98/16 
8 Оператор ЭВ и ВМ +1С: Управление торговлей - 160/20 
9 Оператор ЭВМ со знанием системы программ 1С - 120/20 



                     ДОПУСК К РАБОТАМ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

10 Специалист по кадрам. Кадровое дело +1С зарплата и управление пер-
соналом - 90/15 

11 Радиационная безопасность в организациях, предоставляющих эксплу-
атирующим организациям услуги - 24/3 

12 Обучение по электробезопасности IV группы до 1000В в соответствии с 
ПТЭЭП и ПУЭ (для экзаменов Ростехнадзоре)  - - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда 
«Техносферная безопасность»  

профессиональная 
переподготовка 256 

2 
Педагогика профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования 

профессиональная 
переподготовка 324 

3 Управление государственными, муниципальными и корпоративными 
закупками (44ФЗ) 

повышение квали-
фикации 120 

профессиональная 
переподготовка 260 

4 Секретарь-машинистка 
повышение квали-

фикации 108/18 
профессиональная 

переподготовка 288/36 

5 Делопроизводитель 
профессиональная 

переподготовка 310/38 

6 Слесарь по ремонту автомобилей 
профессиональная 

переподготовка 400/50 

7 Слесарь-ремонтник 
профессиональная 

переподготовка 264/33 

8 Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 
профессиональная 

переподготовка 400/50 

9 Электро-газосварщик 
профессиональная 

переподготовка 320/40 

10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 
профессиональная 

переподготовка 400/50 

11 Машинист крана-манипулятора 

профессиональная 
переподготовка 390/49 

повышение квали-
фикации 72/9 

12 Дезинфектор 
профессиональная 

переподготовка 160/20 

№ 
п/п 

Наименование специальности 
Вид обучения Вид обучения 

Продолжи-
тельность 
обучения, 
час/день 

1 
Обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения ра-
бот на высоте, а также на площадках с отсутствием защитных огражде-
ний высотой 1,1 м. 

повышение квали-
фикации 8/1 

2 

Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте: 
1 группа  
2 группа  
3 группа  

повышение квали-
фикации 

 
24/3 

24/3 

3 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением  повышение квали-
фикации 38/5 

4 Персонал, обслуживающий газовые баллоны повышение квали-
фикации 40/5 

5 Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) 
повышение квали-

фикации 40/5 

6 Охрана труда при работе с грузоподъемными механизмами, управляе-
мыми с пола 

повышение квали-
фикации 20/3 

7 Стропальщик 
повышение квали-

фикации 100/12 

8 Водитель электро-автотележки 
повышение квали-

фикации 72/9 

9 Повышение квалификации электротехнического персонала по электро-
безопасности 

повышение квали-
фикации 80/10 



 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ТРАКТОРИСТОВ) 

№ 
п/п Наименование программы Вид обучения 

Продолжи-
тельность 
обучения, 

час 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств катего-
рии «В» 

профессиональная 
переподготовка 190/188 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств катего-
рии «С» 

профессиональная 
переподготовка 244 

3 Переподготовка с категории «В» на «С» повышение квали-
фикации 84 

4 Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 
категории «А1», снегоходы, квадроциклы) 

профессиональная 
переподготовка 131 

5 Тракторист самоходных машин категории «С», (мощностью от 25,7 до 
110,3 кВт) 

профессиональная 
переподготовка 429 

6 Водитель погрузчика категории «С» 
профессиональная 

переподготовка 480 
повышение квали-

фикации 280 

7 Ежегодные, обязательные 20-часовые занятия с водителями автотранс-
портных организаций 

повышение квали-
фикации 20 

8 Мастер производственного обучения вождению транспортных средств 
категории «В» 

повышение 
квалификации 72 

 

     Учебный процесс осуществляется в течении всего календарного года. Форма обу-
чения очная, очно-заочная (дневная и вечерняя).   
     Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. Учебный 
класс оснащен демонстрационным проектором, комплектом учебных фильмов, ви-
деоинструкциями, тренажерами и плакатами.  
     Утвержденное руководителем организации расписание занятий размещается на 
информационном стенде. В расписании занятий содержится полная информация о 
дате, времени, теме занятий по каждой программе.  
     Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 
     Практические занятия осуществляются на закрытом, оборудованном автодроме и 
на установленных маршрутах в черте города (категория «В» - 3 маршрута; категория 
«С» - 2 маршрута). 
     Внутренний экзамен по теории проходит в компьютерном учебном классе по ад-
ресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Изыскательская, д. 8. 
     Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на 
учебном автомобиле оборудованного системой видеофиксации. 

 
11. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ (НЕ СООТВЕТСТВИИ) ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
Организация образовательного процесса, система управления, качество подго-

товки обучающихся, оборудование учебных кабинетов, оснащенность учебного про-
цесса, материально-технические условия частного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального обучения «Профцентр» соответствуют установ-
ленным требованиям к образовательной деятельности по указанным профессиональ-
ным образовательным программам. 

 



 



 


