Отчет о результатах деятельности
ОКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» за 2017 год
Областное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Сахалинской области» (далее – Центр) создан распоряжением
Правительства Сахалинской области от 03.11.2010 № 826-р «О создании областных казенных
учреждений в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Сахалинской области».
Учредителем и собственником имущества Центра является Сахалинская область.
Полномочиями Собственника имущества наделено министерство имущественных и земельных
отношений Сахалинской области. Функции Учредителя Центра осуществляет Агентство по
делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Сахалинской области.
Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказами Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 449 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», иными нормативными правовыми актами РФ, правовыми актами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами МЧС России, Уставом организации.
Центр имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам и программам профессионального обучения. Срок действия
лицензии – бессрочно.
Процент укомплектованности преподавательским составом составляет 100 %: по штату – 7
чел., по списку – 7 чел.
Для проведения занятий в Центре имеется 6 учебных классов, в том числе: 1 - Класс ГО и
защиты от ЧС, 1 – Класс общей пожарной подготовки, 1 – Класс специальной пожарной
подготовки, 1 – Класс аварийно-спасательной подготовки, 1 – Класс медицинской подготовки,
1 – Компьютерный класс.
Учебная и методическая работа в 2017 году была направлена на улучшение организации
учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства об образовании, повышение
качества проведения занятий, организацию полноценного методического обеспечения и
сопровождения реализуемых образовательных программ.
Учебная работа проводилась в соответствии с образовательными программами,
разработанными Центром: 8 программ для подготовки должностных лиц и работников
гражданской обороны (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в области ГО и защиты от ЧС, 8 программ
для подготовки работников противопожарной службы Сахалинской области, 2 программы для
подготовки персонала системы-112.
В соответствии с планами комплектования слушателями в 2017 г. в УМЦ по направлению
гражданская оборона и защита от ЧС планировалось обучить 461 чел., подготовлено 567
человек. План комплектования УМЦ выполнен на 123,0 %, в том числе по категориям
должностных лиц и работников ГО и РСЧС:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Категория должностных лиц и работников

Руководители органов местного самоуправления
Руководители организаций
Руководители НАСФ
Руководители эвакуационных органов
Учителя ОБЖ
Персонал системы-112
Другие должностные лица и специалисты РСЧС и ГО

Всего прошли обучение
Кол-во
% выполнения

7
46
36
28
10
51
389

77,8
88,5
112,5
96,6
90,9
118,6

Дополнительно к Плану комплектования в 2017 г. в Центре началась реализация новых
образовательных программ, направленных на подготовку персонала системы-112. По данному
направлению дополнительно обучен 51 чел., в т.ч.:
 по программе «Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» – 39 чел.
 по программе «Подготовка персонала единых дежурно-диспетчерских служб
в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»» – 12 чел.
По пожарному направлению в 2017 г. планировалось обучить 230 чел., обучены 179
работников противопожарной службы Сахалинской области, что соответствуют годовой
нагрузке преподавателей. План комплектования Центра по данному направлению выполнен на
77,8 %, в том числе по программам подготовки:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование программы

Основная программа профессионального обучения по
профессии» 16781 «Пожарный»
Переподготовка начальников караулов пожарных
частей
Переподготовка командиров отделений пожарных
частей
Повышение квалификации водителей для работы на
специальных агрегатах автолестниц

Всего прошли обучение
Кол-во
% выполнения

18

72,0

9

100,0

13

76,5

66

82,5

5.

Подготовка водителей пожарных автомобилей

42

97,7

6.

Подготовка водителей транспортных средств категории
«С», оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов

31

64,6

Примечание: невыполнение плановых показателей связано с проведением мероприятий по реорганизации ППС
Сахалинской области, а также с отчислением ряда слушателей по объективным причинам - не освоение в полном
объеме учебного материала, не выполнение учебного плана, по собственному желанию и т.п. (13 чел.).

Методическая работа проводилась в соответствии с планом работы и включала такие
формы работы, как методические совещания, заседания педагогического совета, проведение
инструкторско-методических, показных, пробных и открытых занятий, взаимное посещение
преподавателями учебных занятий. Продолжалась работа по актуализации и дополнению
комплекта документов и учебных материалов по элективному модулю программ по ГО и защите
от ЧС, фонда оценочных материалов для проведения аттестационных испытаний слушателей с
использованием средств программного обеспечения. Проведена работа по разработке

организационных документов, рабочей программы и учебно-методического комплекта для
проведения курсового обучения, реализация которого планируется в 2018 учебном году.
В 2017 г. продолжалась работа по повышению квалификации специалистов и
педагогических работников Центра: 2 сотрудника повысили квалификацию в Институте развития
МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России.
Контрольные мероприятия в отношении Центра в 2017 году не проводились.
Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет бюджета Сахалинской
области.
Наличие основных фондов
(на конец отчетного года)
Наличие по полной учетной
стоимости (тысяча рублей)

Наименование показателей
Основные фонды – всего
в том числе:
здания и сооружения
машины, оборудование
библиотечный фонд
нематериальные основные фонды
прочие виды основных фондов

6147,5
70
4649,1
47,9
1380,5

Расходы организации
(за отчетный год)

Наименование показателей

Расходы
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных
запасов

Всего
(тысяча
рублей)

в том числе осуществляемые
из них - за счет
за счет средств
средств на
бюджетов всех
выполнение
уровней (субсидий)
государственного
задания

15350,9

15350,9

-

14042,3

14042,3

-

10565,5
472,1
3004,7

10565,5
472,1
3004,7

-

1249,3
111,1
99

1249,3
111,1
99

-

1039,2
59,3
536,1

1039,2
59,3
536,1

-

87

87

-

449,1

449,1

-

