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Самообследование деятельности учебно-методического центра АО кГазпром
газораспределение Ижевск> проведено в соответствии с требованиями ФелераJIьного закона <Об
образовании в Российской Федерации> от 29 декабря2012 года Ns273-ФЗ, приказа Министерства
образования и науки РФ (Об утверждении Порялка проведения самообследования
образовательной организацией> от l4 июня 20l3 года Jф 462, Положения о порядке проведения
самообследования Учебно-методического центра АО <Газпром гЕвораспределение Ижевск>.

L{елью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информашии об образовательной деятельности АО кГазпром газораспределение Ижевск>.

Отчет о результатах деятельности учебно-методического центра АО кГазпром
газораспределение Ижевск> заслушан на заседании учебно - методического совета, протокол
]ф lЗ от 26 марта202| г.

l. ОргаItltзацIIоltlIо-I|равоI}ое обесIlечеllllе образовательIlоii деятельllосI,lt

Учебно-методический центр АО "Газпром газораспределение Ижевск" (до 08.10.2013
ГоДа - РОАО "Удмуртгаз") создан приказом генерального директора РОАО "Удмуртгаз" от
l l,01.200l года Jф 2.

Учебно-методический центр является структурньш подразделением АО "Газпром
гшораспределение Ижевск".

Юридический алрес АО "Гщпром геtораспределение Ижевск": 42б000, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, д. 359

Тел.: (3412) 43-33-36. E-mail: office@udmgas.udm.ru
Сайг: http://www.udmgas.ru. страница <Услуги> - <Сведения об образовательной

организаци и : lttt р : i/u,rvrv. lt cl lrlg;цs. rui u s l Lr g!
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
426008, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.2Зд:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):

l 026900564129.
!анные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный

реестр юридических лиц: Свидетельство 69Jф000445760, выданное Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ns 1 по Удмуртской республике от
04,|2.2002 г.; ГРН 2|66952'700650, лист записи ЕГРЮЛ от 26.|220lб r.

Илентификационный номер налогоплательщика: 69000003 64.

Щанные документа о постановке на учет в нЕIлоговом органе: код 6952lКПП69520100l;
дата поставки на учет - l ноября 2006 г.

МежраЙонная инспекция Фелеральной налоговой службы J\Ъl2 по Улмуртской
республике.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности ]Ф 167, выданная
Министерством образования Улмуртской республики 14. 1 1 .201 4г. Уведомление от 1 1 .09.201 9г.
Jф l5-418-2277 кО внесение в реестр аккредитационньж организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда>>.

образовательная деятельность ведется на площадях, принадлежащих Ао "газпром
газораспределение Ижевск" на праве собственности.

.Щокумент - основание возникновения права: Учебные помещения по адресу 426008,
г. Ижевск, ул. Новоажимова, д, 2Зд - Свидетельство о государственной регистрации права от
l0.02.2015г., кадастровый номер l 8:26:04l l36: l70.

Общая площадь УМЦ:
- учебные помещения - З93,40 кв.м.;
- учебный полигон - 1487 кв.м,
Учебные помещения отвечают установленным санитарным требованиям и требованиям

ПОЖаРНОЙ безопасности, что подтверждается: санитарно-эпидемиологическим заключением
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Санитарно-эпидемиологическое заключение Jф l8.УЦ.03.000.М.000656.1 1.08 от 28.1 1.2008г.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
ЗаКЛЮЧениеМ о соответствии объекта защиты требованиям пожарноЙ безопасности УДМ.]ф
004l50 ОТ 26.09.2008г. Главного управления МЧС России по Удмуртской республике.

2. Системауправленияучебно-методическимцентром

учебно-методический центр (далее - умц) является структурным подразделением
АО "Газпром газораспределение Ижевск" (далее - Общество).

структурное подразделение создаётся, реорганизуется и, ликвидируется приказом
генерального директора Общества.

УМЦ Не является юридическим лицом и, действует на основании Положения об
учебно-методическом центре, утверждённом генеральным директором Общества.
РаСпорядительные документы YML{ заверяIотся подписью генерЕrльного директора.

УМЦ нахоДится в непосредственном подчинении у заместителя генерального директора -
главного инженера.

Направление стратегического развития
заместителем генерального директора - главным
Ижевск>.

Общее руководство деятельностыо УМЦ осуществл яется начальником YMI].
Система и организация обучения в Учебно-методическом центре строится в соответствии

с требованиями Федерального закона от 29,|2.2012 года Jr{b 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерашии)), постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ,
I]ормативными актами Других министерств и ведомств РФ, регламентиРУющие вопросы
профессионального обучения, дополнительного профессионаJIьного образования, а также
кположением о Системе непрерывного фирменного профессионirльного образования персонirла
ОАО кГазпром) (утв. Приказом ПАО <Газпром>l от 29.01.2016г. ]ф 42.).

во исполнение требований федеральных законов, правовых актов разработаны и)
утверждены локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности :

- кПорялок организации и осуществления образовательной деятельности в
учебно-методическом центре Ао кгазпром газораспределение Ижевск> по образовательным
программам профессионаJIьного обучения >;

- <ПОложение о правилах приёма, о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся и порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учебно-методическим центром АО кГазпром
газораспределение Ижевск> и обучающимися);

- кПолоЖение О документах устаноВленного образца, подтверждающих обучение в
учебно-методическом центре Ао кгазпром газораспределение Ижевск>;

и кадровой политики Умц курируется
инженером АО <Газпром газораспределение

АО <Газпром

обучающихся

- кположение о режиме занятий в Учебно-методическом центре
газораспределение Ижевск >;

- кПоложение о правилах внутреннего распорядка для
учебно-методического центра Ао кгазпром газораспределение Ижевск>;

- <положение о текущем контроле успеваемости, итоговой аттестации обучающихся в
учебно-методическом центре Ао <газпром газораспределение Ижевск>;

- кПОло}ксние о порядке оказания платньtх образовательных услуг в
учебно-методическом центре Ао кгазпром газораспределение Ижевск>;

- кПОРядок организации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному
обУчениlо в Учебно-методическом центре АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- <Положение о порядке доступа работника АО <Газпром газораспределение Ижевск>,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих пеДагогическую деятельность в Учебно-методическом центре в ДО кГазпром
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ГаЗораспределение Ижевск> к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных,
Уtебньш и методическим матери€rлам, материrlльно-техническим средствам обеспечения>;

- <Положение о нормах профессиона-пьной этике работников Учебно-методического
центра АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- <Порялок создания, организации работы, принятия решений комиссией по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения
принятых решений АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- кПоложение о порядке проведения самообследования Учебно-методического центра
АО <Газпром гшораспределение Ижевск>;

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в Учебно-методическом
центре АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- кПрограмма развития Учебно-методического центра АО <Газпром газораспределение
Ижевск на 20 l 8-202 l гг.>;

- Положение о порядке индивидуаJIьного учета результатов освоения обуrающимися
ОсноВных образовательных программ и хранение в архивах информации об этих результатах на
бУмажных и электронных носителях в Учебно-методическом центре АО <Газпром
газораспределение Ижевск >;

- Положение об итоговой аттестации при реализации дополнительньгх профессиональных
ПроГраМм в Учебно-методическом центре АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательньн
ТехнологиЙ при реализации дополнительных профессионzlльных программ и основных программ
профессионального обучения в Учебно-методическом центре АО <Газпром гilзораспределение
Ижевск>.

ПОСтоянно действующим коллегиальным органом, деятельность, которого направлена на
ПОДГОтОвку и совершенствование учебных планов, программ, учебно-методических материалов,
оптимизацию и повышение качества учебного процесса в YMI_{ является Учебно-методический
совет АО <Газпром гiвораспределение Ижевск>.

УМЦ включен в систему электронного документооборота (АСДОБ), компьютеры
ПОДКЛЮЧеНЫ К локальноЙ сети Общества и сети кИнтернет>l, что позволяет ускорить и,
аВТоМатизировать прием и учет заrIвок на обучение, получение приказов и других
распорядительньtх документов, обмен информаrrией и пр.

Установлены электронно-периодические, справочно-правовые ресурсы:
- Система Консультант Плюс;
- Система Гарант;
- Система Техэксперт.

3. 0рI,ilIlIIзаllltя у.lебlltlго процесса

Система и организаuия обучения в УМЦ строится в соответствии с требованиями
Федерального закона кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.12.2012 года Ns 27З-ФЗ,
Приказа Министерства образования и науки Российской Фелераuии от l8.04.20l3 года Ns292
кОб Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСноВным программам профессион€lльного обучения>>, Приказа Министерства образования и
науки РФ от 01.07.2013г. Ns 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
Образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам)) и другими
нормативными правовыми актами в сфере образования, нормативно-техническими документами
В ОбЛаСТИ ОХраны труда, промышленной, энергетической, экологической безопасности.
НОрМаТивными документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомпому подзору, а таюкс локальными актами общества.

5



6

УМЦ осуществляет образовательную деятельность по подготовке работников
АО кГазпром газораспределение Ижевск> и работников сторонних организаций круглогодично,

В УМЦ реализуются:
- ОСНОВные программы профессионального обучения - программы профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы
повышение квалификации рабочих на основе имеющих У них уровнях образования, не
сопровождающиеся повышением уровня образования;

- ДоПолнительные профессиональные - программы повышения квалификации.
Содержание и продолжительность обучения определяются конкретной образовательной

ПРОГРаммоЙ. Режим занятиЙ обучающихся/слушателей определяется на основе
соответствующих нормативных правовых актов с соблюдением санитарно-гигиенических норм
обучения. Обучение ведется на русском языке.

Учебные группы формируются по направлениям подготовки на основании заrIвок
УСТаНОВленноЙ формы от директоров филиалов Общества и заrIвок от сторонних организаций в
СООТВеТСТВии с требованиями <Порядка взаимодеЙствия Учебно-методического центра ДО
<Газпром газораспределения Ижевск>, структурньж подразделений исполнительного аппарата,
филиалов при планировании обучения и аттестации, повышения кваJIификации работников ДО
<Газпром газораспределение Ижевск> (утвержденный приказом генераJ,Iьного директора ДО
кГазпром газораспределение Ижевск> от 22.08.2019г. Ns 580). По прибытии на обуlение
проводится ознакомление обучающихся с Положением об УМЦ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса в YMIf и
информирование слушателей о (об):

- фактических или возможных последствиях поведения при выполнении работ для
здоровья и безопасности;

- опасностях, рисках и документах по управлению рисками в области ОТ и ПБ;
- потенциальньrх последствиях отклонения от установленных рабочих процедур;
- преимуществах обеспечения личной безопасности.
Учебный процесс в YMI_{ организуется в соответствии с кЕrлендарным учебным графиком

обУчения в УМЦ и расписанием учебных занятий. Расписание является основой планированияи
координации деятельности учебно-методического центра.

Планирование занятий на следуюIцие месяцы осуществляется на основе полученных от
филиалов Общества заявок, В процессе образовательной деятельности происходит
корректировка каJIендарного учебного графика обучения с учетом происходящих событий и
факторов.

Зачисление обучающихся/слушателей и их отчисление из состава
обУчающихся/слушателей и присвоение кваJIификации оформляется приказами генерального
директора Общества.

ОбУчение по образовательным программам проводится в очной форме (с отрывом от
производства) в течение полного рабочего дня, "аудиторное" обучение за компьютерными
обУчающими комплексами, заочной формы обучения (без отрыва от работы, в том числе в
режиме самоподготовки) с использованием электронньrх средств обучения, а также с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и
завершается итоговой аттестацией.

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным распорядком дня УМЦ.
Продолlкитсльность акадомического часа установлена в 45 минут. Общий объсм учсбной работы
И ОТДЫха обучающихся во время занятий соответствует установленным нормативам.

ТаКИМ Образом, в целом организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности, система управления учебно-методическим центром, организация учебного
процесса соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

6



,|

4. Содержаниеикачествоподготовкиобучающихся/слушателей

УМЦ осуществляет образовательную деятельность по подготовке работников
АО кГазпром газораспределение Ижевск>> и работников сторонних организаций по программам
профессионrlльного обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации),
программам дополнительного профессионаJIьного образования.

Перечень, реirлизуемых образовательных программ:
)Ul мып ионального ия

Ns
п/п

Наименование образовательной программы
Квалификачия (разряд),

присеваемая по завершениlо
образования

Направление подготовки, профессии количество
часов

Срок
освоения

(дней)
Код разряд

выдаваемый
документ

УЧЕБНЬIЕ ПРОГРАММЬI ПР(
ПОДГОТОВКИ И ПЕI)ЕПОДI

оФЕсси
-oToBKI

онАльнои
4 рАБочих

l Контролер газового хозяйства 58 8 |2946 J
удостоверение,
свидетельство
об обучении

2 испытатель баллонов 248 з2 125,71 2
удостоверение,
свидетельство
об обччении

J
Слесарь по эксплуатации и ремонту

газового оборулования АГЗС. l88 24 l 8554 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

4 Монтажник нарркных трубопроводов 256 з2 l45,71 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

5
Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии

348 44 l4666 4
удостоверение,
свидетельство
об обучении

6 Оператор заправочной станции 1,72 22 1 5594 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

,7 Сварщик ру^rной сварки полимерных
материalлов

320 40 свидетельство
об обучении

8
Слесарь по эксплуатации и ремонту

газового оборудования (В!ГО) з12 з9 l 8554 2
удостовереIJие,
свидетельство
об обччении

9
Слесарь авари йно-восстановительных

работ в газовом хозяйстве 680 85 |8449 4
удостоверение,
свидетельство
об обучении

l0 Слесарь по эксплуатации и ремонту
гzвового оборудования 680 85 l 8554 2

удостоверение,
свидетельство
об обччении

l1
Слесарь по эксплуатации и ремонту

подземных гzвопроводов 428 54 l 8556 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

12 Сливщик - разливщик l58 20 l 8598 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

lз Электрогазосварщик-врезч ик ]64 46 l 9756 4
удостоверение,
свидетельство
об обччеl-tии

1.
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l4 Наладчик контрол ьно-измерител ьных
приборов и автоматики l72 22

l4919
4

удостоверение,
свидетельство
об обучении

l5
Слесарь по

контрольно-измерительным приборам
и автоматике

1,72 22 l 8494 2
удостоверение,
свидетельство
об облчении

lб Слесарь по топливной аппаратуре l30 1,7 l 8552 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

1,7 Стропальщик 162 2l 1 8897 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

l8

Программа переподготовки водителей
транспортных средств по курсу

кУправление транспортных средств,
использующих в качестве топлива

сжатый (компримированный)
природный газ СПГ (КПГ) или
сжиженные (углеводородные)

нефтяные газы СНГ (сУГ)

44 6 удостоверение

l9 Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

840 l05 свидетельство
об обучении

20 Сварщик газовой сварки 680 85
свидетельство
об обучении

2| Машинист компрессорной установки lзб 1,7 lз,7,75 2(4)
удостоверение,
свидетельство
об обучении

22 Приемщик баллонов 64 8 |,7248 2
удостоверение,
свидетельство
об обуtении

/.5 наполнитель баллонов 142 l8 1 5068 2
удостоверение,
свидетельство
об обучении

учЕБн
повышения

ЫЕ ПРОГРАММЫ
квалификации рабочих

l Оператор заправочной станции 119 l5 1 5594 з-5
свидетельство
об обучении

1 Сливщик - разливщик l19 l5 l 8598 J
свидетельство
об обучении

1
J

Слесарь по
контрол ьно-измерительным

приборам и автоматике
lOtl l4 l 8494 з-6 свидетельство

об обучении

4
Сварщик ручной дуговой сварки

плавящимся покрытым электродом
4lб 52

свидетельство
об обучении

5 Сварщик газовой сварки 320 40 свидетельство
об обччении

6
Слесарь по эксплуатациии ремонту

подземных газопроводов 202 26 l 8556 з-5
свидетельство
об обучении

,7 Слесарь аварийно-восстановительных
работ в газовом хозяйстве з,l8 48 l8449 5-6

свидетельство
об обучении

8
Слесарь по эксплуатации и ремонту

газового оборудования 250 з2 l 8554 з-5
свидетельство
об обучении

9 Электрогазосварщик-врезч ик 220 28 19,756 5-6 свидетельство

8

8



об обучении

10 Маш инист коN,Iпрессорной установки l02 lз 1з77 5 3-6
свидетельство
об обучении

l1 Приемщик баллонов 41 6 l7248 а
J

свидетельство
об обччении

|2 Монтаlкник наружных трубопроводов
,79 l0 l45,7l 3-6

свидетельство
об обучении

13
Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии

l84 l5 14666 5-6
свидетельство
об об\цении

\4 испытатель баллонов l89 24 125,71 3-5
свидетельство
об обччении

l5 Наладчик контрольно-измерител ьных
приборов и автоматики l08 l4 l4919

5-6
свидетельство
об обучении

lб Слесарь по топливной аппаратуре 99 lз l 8552 3_5
свидетельство
об обччении

1,7 наполнитель баллонов l04 lз l 5068 3-4
свидетельство
об обччении

l8 Стропальщик l68 2| l 8897 3-4
свидетельсl,во
об обучении

19 Рабочий люльки подъемника (вышки) 24 J удостоверение

20
Оказание первой помощи

пострадавшим на производстве
6 l

21

Программа повышения квалификации
для водителей транспортных средств

рiвличных категорий по курсу
целевого нilзначения <Управление

транспортными средствами,
оборулованным и устройствами для

подачи специ€tльных световых и
звчковых сигналов

зб 5
свидетельство
об обучении

22
Программа повышения квалификации
водителей по безопасности дорожного

движения
20 J

2. Программы дополнительного профессионального образования:

J\Ъ п/п Наименование образовательной программы
количество

часов

l
Программа предаттестационной подготовки по промышленной безопасности

руководителей и специаJ]истов организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому. технологическому и атомному надзору

40

2
Программа предаттестационной подготовки для руководителей и

специ€tлистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых электроустановок зб

J
Программа обучения по охране труда при работе на высоте для работников

группы безопасности 24

4
Программа обу"-lения по охране труда при работе на высоте для работников

II группы безопасности -+

5
Программа обучения по охране труда при работе на высоте для работников

III группы безопасности 24

6
Програм ма предаттестацион ной подгото вки электротехн и ческого,

электротехнологического персон€ша II квалификационной группы по
электробезопасности напряжением до 1000 В

11

9

9
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,|
Програм ма предаттестационной подготовки электротехнического,

электротехнологического персонала III квалификационной группы по
электробезопасности напряжением до l000 В

зб

8

Программа предаттестационной подготовки электротехнического,
электротехнологического персонi}ла IV квалификационной группы по

электробезопасности напряжением до l000 В
зб

9

Программа предаттестационной подготовки руководителей, специалистов,
членов аттестационных ком иссий, электротехнического,

электротехнологического персонала, осуществляющих эксплуатацию
электроустановок потребителей

40

l0
!опол нительная профессион€Lльная программа

квалификации руководителей и специ€tлистов по
производства)

- программа повышения
курсу кОсновы сварочного з5

ll Программа дополнител ьного профессион€rльного образования (повышения
кцалификации) <Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков) lб

12

Программа дополнительного профессионzulьного образования (повышения
квалификации) <Пожарно-технический минимум для руководителей

цодрzвделений пожароопасных производств)
16

lз
программа дополнительного профессионuшьного образования (повышения

квалификации) кПожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов))

16

14

Программа дополнител ьного профессион€tльного образования (повышения
квалификации) кПожарно-технический минимум для рабочих,

осуществляющих пожароопасные работы>
lб

l5
Программа дополнительного профессионzrльного образования (повышения
квалификации) кПожарно-технический минимум для руководителей, лиц,
ответственных за пожарнуц безопасность пожароопасных производств))

28

lб

Програм ма допол н ител ьного п рофессиончl,.I ьного образования (повышения
квалификации) кПожарно-технический минимум для сотрудников,

осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей
подразделении организаци и)

lб

l7
Программа дополнительного профессионаJlьного образования (повышения

квал иф икации) кПожарно-технический м и нимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в }л{реждениях (офисах)>

lб

l8

.Щополнительная профессион,шьная программа - программа повышения
квалификации руководителей и специ,шистов по курсу кПромышленная

безопасность (газо-, взрыво-, электро-, пожаробезопасность), охрана труда,
безопасность жизнедеятел ьности предприятия )

248

l9
Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны
труда руководителей, специал истов, и нженерно-технических работников АО

кГазпром газораспределение Ижевск
40

20
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда групп

смешанного состава 40

2l Програм ма допол н ител ьного профессион€rл ьного образования (повы шения
квалификации) кОхрана труда) 40

22

Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей организаций, заместителей руководителей организаций,

в том числе курирующих вопросы охраны труда; заместителей главных
инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица,

занимающиеся предпринимательской деятельностью

40

2з

Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
руководителей, специал истов, инженерно-технических работников,

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и

40

l0



технический надзор за проведеttием этих работ

24
Программу обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
специirлистов служб охраны труда и работников, на которых работодателем

возложены обязанности по организации работы по охране труда
40

25
Программу обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны

членов комитетов (комиссий) по охране труда 40

26

Программу обуlения по охране труда и проверки знаний требований охраны
уполномоченных (ловеренных лиц) по охране труда профессион€шьных
союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных

органов

40

27
Программу обlчения по охране труда и проверки знаний требований охраны

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 40

28 Кодекс корпоративной этики 6

29
Программа повышения квалификации руководителей и специ€lлистов по курсу

кОбщие требования промышленной безопасности) з2

30
Программа повышения квалификации руководителей и специztлистов по

курсу <Требования промышленной безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления>

72

зl
Программа повышения квалификачии руководителей и специitлистов по

курсу <Требования промышленной безопасности к оборулованиIо,
работающему под давлением)

5/.

)Z
Программа повышения квалификации руководителей и специzrлистов по

курсу <Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям) 24

ll

В течение 2020г. были разработаны и, рассмотрены на заседании
Учебно-методического совета АО кГазпром газораспределение Ижевск>> программы
повышения квалификации рабочих и программы дополнительного профессионального
образования и утверждены приказами генераJIьного директора АО <Газпром
газораспределение Ижевск >.

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного
подхода. В содержании программ сочетаются требования нормативно-правовых
документов, типовых программ, квалификационные характеристики, образовательные и

профессионаJIьные стандарты. Каждая учебная программа содержит квалификацион!lые
характеристики, график учебного процесса, учебный план и программы теоретического и

производственного обучения, условия реализации программы, контроль и оценку
результатов освоения программы обучения.

Обязательным условием при реализации программ является сочетание
теоретических и практических занятий. Программы профессионаJIьного обучения
предусматривают производственное обучение с выполнением практической
квалификационноЙ работы. Подтверждением прохождения производственного обучения
служит дневник производственного обучения (стажировочный лист).

Текущий и промежуточный контроль проводится по всем дисциплинам учебного
плана образовательных программ, Обучающиеся/слушатели, успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают документы установленного образrrа.

Результатами освоения образовательной программы являются:

- в профессиональном обучении - получение профессионаJIьных компетенций (ПК),
в том числе необходимых для работы с конкретным оборудованием, технологиями,
аппаратно-программными и иными профессиона,lьными средствами; а так же обtllих
компетенций (ОК), соответствуIощих определенному уровню имеющегося образования и

приобрстасмоЙ квtlлификации,,

- в дополнительном профессионaльном образовании:

ll
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ДЛЯ ПРоГраММ повышения квzIлификации - совершенствование и (или) получение
новых компетенций, необходимьrх для профессиона.пьной деятельности, и (или)
повышение профессионt}льного уровня в рамках имеющейся квалификации (в т.ч.
профессионаJIьные компетенции (пк) в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения профессиончlльные
коМПетенции (ПК), управленческие (УК) и личностно-деловые компетенции (Л!К)).

АНаЛиз прошедших обучение в YML{ за2020 гол работников АО (ГПГР Ижевск> и
сторонних организаций (таблицы и др.):

l. ОбЩая численность обучающихся/слушателей - l668 чел, в том числе:
- по программам профессионЕlльного обучения - 189 чел.;
- по программам повышения квалификации - 2 чел;
- по курсам целевого назначения - 450 чел;
- по программам дополнительного профессионЕlльного образования - |027 чел.

Результаты итоговой аттестации по программам профессионального обучения:

Наименование профессии
Всего

обучено,
чел.

Результаты итоговой аттестации

оценки Присвоены разряды

Теоретический экзамен Практический экзамен
Установ-
ленный

Повы-
шенныйк3> (4)) (5) к3> к4> к5>

l Проф ессиоlIfu,I ьная подготовка и переподготовка
Слесарь по

эксплуатации и ремонту
газового оборудования

(вдго)
79 40 28 ll 28 41 l0 l

Слесарь
аварийно-восстановител

ьных
работ в газовом

хозяйстве

з 2 I l 2 J

Слесарь по
эксплуатации и ремонту
газового оборудования

з4 22 9 з 22 |2 2

Слесарь по
эксплуатации и ремонту

подземных
газопроводов

l9 9 l0 ll 4 4 l9

Контролер газового
хозяйства 5 5 2 2 l 5

Монтажник наружных
трубопроводов 4 l 3 l J 4

Монтер по защите
подземных

трубопроводов от
корроэии

5 2 J J 2 5

Электрогазосварщик-
врезчик 6 2 4 ,J J 6

Оператор АГЗС l2 6 5 l 12 12
Стропальщик l4 5 5 4 14 14

|2
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наполнитель баллонов 8 5
аJ 8 8

Итого: l89 99 7| l9 7| 103 l5
Повышение квалиd)икаци

Слесарь
аварий но-восстановител

ьных

работ в г.lзовом
хозяйстве

1 l l

Слесарь по
эксплуатации и ремонту
газового оборудования

l l l

Курсы целевого назначения
Водители БДД з82
Водители на

специzlllьные световые и
звуковые сигнatлы

20 3 17

Водитель транспортных
средств для работы на

газобаллонных
автомобилях.

з4

рабочий люльки
подъемника (вышки) l4 J 7 4 J 7 4

Итого: 450

За отчётный период в УМЦ прошли обуrение:
l. Программы профессиондIьного обучения - бЗ9 человек, из них:
а) по программам профессиональной подготовки и переподготовки - l89 человек;
б) повышения квtlлификации - 2 человек.
По итогам теоретического и практического экзамена:
- выполнили практическую квалификационную работу по программам
профессиончrльной подготовки и переподготовки на (4) и (5) - l 18 чел. (62%);
- по программам повышения квалификации - 2 чел. (100%).
- сдали теоретический экзамен на <4> и <5> по программам профессион.rльной

переподготовки - 90 чел. (а8%);
- по программам повышения квалификации - 2 чел (100%).
- присвоено установленных рtr}рядов: в группах профессиональной переподготовки

- 189 чел. (100%);
в группах повышения квалификации - 2 чел. (l00%).

lз
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Итоги квалификациоIIIIого экзамеIlа (теория)
по программам фессrtоlIальIIого обучеllия

I,IтогII ква.пItфlIкtlцIIоIlIIого экза}lеrlа (практltка) по

2. Всего по программам пожарно-технического миниму!{а 3lб человек, из них:
- руководители подразделений пожароопасных производств - 239 чел;
- электрога:}осварщики- 3 человек;
- рабочие - 74 человек,
3. Всего по программам предаттестационной подготовки руководителей и специаJIистов

(области аттестации: А.1., Б.2.8., Б.2.1 l., Б.7. |.,Б.'7 ,2., Б.7.6., Б.7.8., Б.7.9., Б.8.23.,Б.8 .26.,Б.9.3l.,
Б. 9.32.) ат,гестовано - l41 человека.

програ}l}lаrr профессIIо

l4

оценка З;52,4,0%

оценка 4
54,5%
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4. Всего по программам обучения по охране труда 382 человек, из них:
- обучено по охране труда по безопасной организации и проведению работ на высоте -

178 человек, из них на2 и 3 группу - 91 человек;
- обучено по охране труда руководителей, специаJIистов, инженерно-технических

работников - 164 человека;
- обучено по охране труда групп смешанного состава - 40 человек.
5. Всего по программам повышения квалификации руководителей и специ€}листов 25l

человек.
В рамках самообследования были проанаJIизированы результаты итоговой аттестации

обучаемых за 2020г. срелний балл по итогам анализируемого периода составил (3,6),
квалифицируется как (выше среднего).

В течение всего года совместно с различными представителями компаний, были
проведены 4 технические учебы по программам <Совершенствование навыков по ремонту и
обслуживанию газового оборудования различных марок) с целью повышения уровня
техническоЙ грамотности рабочих, своевременного обновления знаниЙ, умениЙ и навыков по
обслуживанию основного и вспомогательного технологического оборулования, недопущения
бракаиаварийвработе.

Ориентация на практическую деятельность реirлизуется УМЦ, главным образом, через
организацию и проведение производственного обучения в филиалах Общества, а также через
систему мероприятий, проводимых на базе УМЦ. Содержание структура, формы организации и
сроки производственного обучения определяются в соответствии с учебньши планами. Именно
при прохождении производственного обучения обучающийся/слушатель получает
профессиональные умения и навыки по профессии, приобретает практический опыт. С целью
изучения нового оборулования, технологических процессов, расширения и углубления знаний
работники, осуществляющие педагогическую деятельность УМЦ, принимают участие в
производственных совещаниях, научно-практических конференциях,

Слелует также отметить, что YMI_{ не может охватить все направления подготовки.
необходимые для общества, в связи с этим Умц по заявкам филиалов ищет поставщиков услуг,
заключает договора, организовывает процесс обучения со сторонними образовательными
учреждениями по обучению работников общества.

5. Кадровое обеспечеIIие

Учебный процесс по реализуемым УМЦ образовательным программам осуществляют
работники, работающие по трудовому договору. Основную часть учебной нагрузки несут
штатные работники УМЦ - начальник YMI_[, ведущие специалисты УМЩ, мастер учебного
полигона, инженер. К образовательной деятельности в качестве преподавателей привлекаются
высококваJIифичированные специшIисты и руководители АО кГазпром газораспределение
Ижевск>, имеющие многолетний опыт работы по газоснабжению, строительству и эксплуатации
газовых сетеЙ. 100% специfu,Iистов, участвующих в образовательном процессе, имеют высшее
образование. Стаж работников, осуществляющих педагогическуIо деятельность от 3 лет до 25
лет.

В рамках дополнительных компетенций (знаний, умений, навыков, а также личностных
качеств), необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной
деятельности, ведущие специалисты УМЦ прошли обучение в ООО кИнституте
Электросварки и контроля) по программам профессиональной переподготовки кПедагог
профессионального обучения и дополнительного профессионilльного образования> (264ч.)..

Все специ€lJIисты, участвующие в образовательном процессе, аттестованы в области
промышленноЙ и энергетическоЙ безопаQно9ти, прошли обуtенио по охран9 труда и пожарнOй
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безопасности, систематически повышают свой профессионаJIьный уровень в учреждениях
послевузовского образования, занимаются самообразованием.

Таким образом, имеющееся кадровое обеспечение позволяет осуществлять
образовательную деятельность YMI_\ на должном уровне.

б. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

В 2020 году проводилась разработка новых прогрЕlмм:
1. кПрограмма повышения кваJIификации руководителей и специалистов по курсу

кОбщие требования промышленной безопасности>;
2, кПрограмма повышения квiIлификации руководителей и специалистов по курсу

кТребования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления>;
3. <Программа повышения квалификации руководителей о специалистов по курсу

кТребования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением);
4. кПрограмма повышения квалификации руководителей и специаJIистов по курсу

кТребования промышленной безопасности к подъемным сооружениям).
5. кПрограмма обучения по курсу целевого назначения <Рабочий люльки подъемника

(вышки)>.
6. Учебно-тематический план, программа специального обуrающего курса <Оказание

первой помощи пострадавшим на производстве).
7. <Программа обучения по курсу целевого назначения кКодекс корпоративной этики>.
Начата работа по актуализации имеющихся прогрЕtмм профессионЕlльного обучения

(профессиончlльнчu{ подготовка и переподготовка, повышения квалификации) по профессиям
рабочих с учетом требований профессионаJIьных стандартов:

- Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве;
- Слесарь по эксплуатации и ремонту гiвового оборудования;
- Слесарь по эксплуатации и ремонту подземньж газопроводов;
- Монтажник наружных трубопроводов;
- Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии;
- Контролер газового хозяйства;
- Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом;
- Стропальщик;
- Машинист крана автомобильного.
Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами и УМК. По учебным

дисциплинам библиотечный фонд Учебно-методического центра располагает основной и
дополнительной литературой, указанной в рабочих программах. Слушатели обеспечены
возможностью самостоятельной работы с литературой, предоставляются автоматизированные
рабочие места.

Библиотечный фоrд учебной и учебно-методической литературы, нормативных
технических документов включает более З97 наименований в количестье 42З печатных
экземпляра, год издания учебных пособий -l980-2020г.г. Периодические издания, имеющиеся в
УМЦ - ежемесячные производственно-технические журналы: <Справочник специЕrлиста по
охране труда).

Библиотечный фонд постоянно пополняется литературой, отражающей последние
достижения и нововведения для реализации ФГОС.

В настоящее время Учебно-методический uентр располагает порядка 45-50 учебных
видео. Видеоконтент для слушателей обновляется по мере выпуска новых актуальньгх
мультимедийных продуктов.

При обучении используются также учебные плакаты и стенды, учебные тренажеры.
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При необходимости уrебно-методические материалы могут быть распечатаны с

помощью имеющейся копирова-гlьной техники.
Таким образом, УМЦ располагает основным необходимым для осуществления процесса

обучения учебно-методическим и библиотечно - информационным обеспечением. Требуется их
дальнейшее пополнение и обновление.

7. Материально-техническаябазаобразовательнойдеятельности

Характеристика учебно-материальной базы :

общая площадь - 393,40 кв. м.
Год постройки - 1963г.
Год последней реконструкции или капитаJIьного ремонта - 20l9г.
Для качественного обучения, эффективной практики и стажировки Учебно

методический центр располагает учебными кабинетами, классами для практических занятий,
оснащенными современными наглядными пособиями и лействующими газоиспользующими
оборудованием, приборами, макетами и стендами.

учебный класс:
Общая площадь - 95,18 кв. м.
Количество мест - 46 ед.
- парта ученическая двухместная/трехместная для обучающихся, стулья;
- доска меловая напольная - l ед.;
- АРМ преподавателя с компьютером - l ед.;
- комплект интерактивный SMART Воаrd SBM680 iv4 с проектором - l ед.,
о Учебное место Ng l: Действующее газоиспользующее оборудование (настенные двух

контурные газовые котлы (5шт.) BAXI Main 24 Fi, FERROLI Domiproect F24, IMMERGAS EOLO
MYTHOS, ARISTON MYTEAM, BOSCH ZWA 24-2А, напольный газовый котел - ALPENHOFF).

Отрабатываемые вопросы :

- техническое обслуживание (ТО) газового котла;
- классификация газовьrх котлов;
- поиск и устранение ошибок;
- первичный и повторный пуск гЕвового котла;
- замена гибкой подводки;
- проверка герметичности ршъемных соединений.
о Учебное место JФ 2: проточный водонагреватель ДоН.
Отрабатываемые вопросы:
- техническое обслуживание (ТО) проточного водонагревателя;
- классификация проточных водонагревателей;
- первичный и повторный пуск проточного водонагревателя;
- замена гибкой подводки;
- проверка герметичности разъемных соединений.
о Учебное место Jr{b 3: возможность подключения любого действующего

газоиспользующего оборулования для проведения планового обуrения для повышения уровня
технической грамотности рабочих.

о Учебное место ЛГg 4: тренажер сердечно-легочной реанимации (СЛР) кМакСим II>.

Отрабатываемые вопросы :

- правильное проведение СЛР;
- проведение искусственного дьrхания.
о Учсбное место Nq 5: АРМ пульт управления телеметрией.
Отрабатываемые вопросы :

l7
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- отображение на мониторе показателеЙ;
_ определение параметра неисправI{ости.

компьlотерный класс Лъ l:
Общая площадь - 22,8 кв. м.
Количество АМР в компьютерных классах - 9 ед.
- компьютерные столы для обучающихся/слушателей, стулья;
- АРМ преподавателя с компьютером - l ед.;
- многофункционirльное устройство (МФУ) -1 ед.
- внешние web - камеры - б шт.
выход в Интернет, оснащение лицензионным программным обеспечением.
Обучающе - контролирующая система олимпОКС, автоматизированные обуrающие

системы по дисциплинам общепрофессионЕtльного цикла, по различным направлениям
дополнительного профессионrlльного образования, тренажеры-имитаторы.

Система дистанционного обучения (сдо) Ао <Газпром гiвораспределение Ижевск>
Ilttps:linlrlrldlc,udrngas,locaIlltlgir/iIldex.php, Единый портал тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора.

Количество рабочих мест в учебньж лабораториях - l 8 ед.
- парта ученическая двухместная для обучающихся, стулья;
- доска поворотная магнитно-маркернаJI - l ед.;
- проектор;
- ноутбук;
_ экран для проектора.
, Учебное место Jф l: Шкафной газорегуляторный пункт (действующий макет ШРП на

сжатом воздухе с регулятором давления venio и байпасом. Шаровые краны !у5Oмм на основной
линии) краны !у32мм на байпасе).

Отрабатываемые вопросы :

- проведение настройки Шрп на заданные параметры работы;
- настройка ПЗК, ПСК на заданные параметры;
- отключение и пуск ШРП.
. Учебное место JllЪ 2: ГазорегуляторнаrI устаноВка (действУющее ГРУ с регулятором

давления рдг-80 на сжатом воздухе с байпасом, фильтром кассетным lylOOMM, ПСК-50.
Задвижки на байпасе и на основной линии !у1O0мм - 4 шт.).

Отрабатываемые вопросы :

- проведение настройки ГРУ на заданные параметры работы;
- настройка ПЗК, ПСК на заданные параметры;
- отключение и пуск ГРУ;
- переход с основной линии редуцирования на байпас;
- переход с байпаса на основную линию редуцирования;
- порядок чистки фильтра., Учебное место Jф 3: Стенд по настройке и проверке регуляторов давления (на сжатом

воздухе с регуляторами давления (Р!НК-4шт., рдг_3 шт., рдг-50 -2шт., рдг-20 - 2шт.,
ПСК-25 -2 шт., РДБК-l00 - l шт., РДБК-S0 -1 шт.)).

Отрабатываемые вопросы:
- отработка практических навыков по настройке регуляторов давления;
- проверка параметров работы регуляторов давления.
О Учебные места JфJф 4. 5. б: стол для разборки и сборки регуляторов давления.
Отрабатываемые вопросы :
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- разборка и сборка оборудования;
- меры безопасности при разборке и сборке оборулования.

класс практических занятий:
обrцая площадь - 45,7 кв. м.
общая площадь сварочных постов - 33,1 кв. м.
Количество мест в учебньж классах -24 ед.
- парта ученическая двухместнiш для обучающихся, стулья;
- АРМ преподавателя - l ед.;
- видеомагнитофон Panasonic;
- проектор;
- ноутбук;
_ экран для проектора.
о Учебное место JфJф 1 . 2. 3: сварочные посты NsNg 1 ,2, З для проведения практических

занятий/итоговой аттестации у сварщиков.
о Учебное место Jr{b 4: пост газовой сварки для проведения практических

занятийl итоговой аттестации у сварщиков.
. Учебное место Jф 5: Действующее г€воиспользующее оборулование на Суг.
Отрабатываемые вопросы :

- замена газового ба-гtлона;
- техническое обслуживание (ТО) бытовой газовой плиты;
- техническое обслуживание (ТО) газового конвектора;
- техническое обслуживание (ТО) инфракрасной горелки;
- первичный и повторный пуск гша;
- за},tена гибкой подводки.
о Учебное место J\Ъ 6: Станция электрохимической защиты.
Отрабатываемые вопросы:
- назначение и устройство станции, подключение к защищаемым сооружениям;
- классификация станций;
- принцип работы станций;
- неисправности станций;
- техническое обслуживание установки.
о Учебное место Jrlъ 7: Щействующее газоиспользующее оборулование.
Отрабатываемые вопросы :

- техническое обслуживание (ТО) бытовой газовой плиты;
- пломбировка г;вового счетчика;
- проверка работоспособности счетчика;
- проверка герметичности разъемных соединений;
- проверка работоспособности СИГЗ;
- замена гибкой подводки;
- техническое обслуживание (ТО) газового котла;
- поиск и устранение ошибок;
- первичный и повторный пуск газового котла.
о Учебное место Jф 8: Действующее газоиспользующее оборулование,
Отрабатываемые вопросы:
- техническое обслуживание (ТО) варочной поверхности;
- техническое обслуживание (ТО) проточных водонагревателей;
- проверка герметичности разъемных соединений;
- замена гибкой подводки.
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учебно-тренировочный полигон:
общая площадь - 1487 кв. м.
Количество участков на учебных полигонах - б ед.
о Учебное место Jф 1: !ействующее газоиспользующее оборулование в имитации

жилого лома (с двумя бытовыми газовыми плитами, бытовым ротационным гЕlзовым счетчиком
и конвектором с закрытой камерой сгорания, бытовой газовый баллон Суг и сигнчrлизатор
горючих газов САКЗ, СГК).

Отрабатываемые вопросы :

- техническое обслуживание (ТО) бытовой газовой плиты;
- техническое обслуживание (ТО) газового конвектора;
- замена газового баллона;
- проверка работоспособности счетчика;
- замена гибкой подводки;
- замена крана перед газоиспользующим оборулованием;
- проверка работоспособности САКЗ, СГК;
- перевод бытовой газовой плиты на другой вид газа.
О Учебное место Jф 2: Ввод газопровода низкого давления в жилой дом.
Отрабатываемые вопросы :

- разборка (сборка) и смазка кранов (сальниковых и натяжных);
- замена крана перед вводом в жилой дом;
_ проверка гrвопровода на герметичность.
о Учебное место Nq 3: Изолирующие фланцевые соединения.
Отрабатываемые вопросы :

- замена прокладки в ИФС на газопроводах среднего и низкого давлений;
- замена изолирующих втулок на ИФС;
- проверка га:}опровода на герметичность;
- проведение замеров сопротивления на ИФС;
- отключение гtr}опровода путем установки заглушки в ИФС.
о Учебное место Jrlb 4: Учебный котлован (со стальными гuLзопроводами диаметром

l08MM низкого давления, полиэтиленовым гtr}опроводом низкого давления диаметром 63мм
низкого давления, стальным газопроводом диаметром l08MM среднего давления,
полиэтиленовыМ газопровоДом диамеТром llOMM С установкОй задвижек ЩуlO0мм (3 шт.) и
задвижки !у5Oмм (1 шт.)).

Отрабатываемые вопросы:
- локulJIизация утечек гzLза нсшожением бандажа на газопроводы низкого и среднего

давлений;
- ПроиЗВодство работ по врезке стального газопровода низкого давления со снижением и

без снижения давлени я газа;
- ПроиЗВодство работ по ремонту стального га:lопровода со снижением и без снижения

давления газа;
- производство работ по врезке полиэтиленового газопровода;
- ПрОиЗвоДство работ по ремонту полиэтиленового гiвопровода рЕвличными способами.
. Учебное место Jrlb 5: Газовый колодец надземного исполнения (с задвижкой.Щу1O0мм,

компенсатором ЩуlO0мм и продувочной свечей диаметром 25мм).
Отрабатываемые вопросы:
- работа в стесненных условиях;
- техническое обслуживание задвижки и компенсатора;
- перенабивка сальника на задвижке в газовом колодце;
_ проверка утечек газа в газовом колодце;
- меры безопасности при работе в газовом колодце;
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- замер загЕLзованности гtLзового колодца через отверстие в крышке.
. Учебное место Jф 6: Площадка для поиска подземного газопровода.
Отрабатываемые вопросы :

- определение оси подземного стtlльного гiLзопровода;
- определение глубины заложения гiutопровода различными способами;
- определение повреждения изоляции на подземном гillопроводе;
- замер рЕвности потенциаJIов между газопроводом и грунтом.
о Учебное место Jф 7: Станция электрохимической защиты (ЭХЗ).
Отрабатываемые вопросы:
- подключение катодных и анодных кабельньгх линий к станции Эхз. анодным

заземлителям, КИП и защищаемым сооружениям;
- подключение станции ЭХЗ к электрическим сетям;
- контрольные замеры (потенциалов на заIцищаемом сооружении, определения удельного

электрического сопротивления грунта, анодного заземлителя и ИФС);
- нахождение и устранение повреждений на катодных и анодных кабельных линиях;
- проверка параметров срабатывания на пульте управления телеметрии и телемеханики

ЭХЗ и настройка параметров на месте и удаленно с пульта управления ЭХЗ.
о Учебное место JrlЪ 8: Шкафной гЕворегуляторный пункт.
Отрабатываемые вопросы :

- проведение настройки ШРП на заданные параметры работы;
- настройка ПЗК, ПСК на заданные параметры;
- отключение и пуск ШРП.
о Учебное место Jф 9: Пункт га:}орегуляторный блочный (ПГБ) с четырьмя линиями

редуцирования.
Отрабатываемые вопросы:
- пуск и остановка регулятора давления;
- замена ПСК и/или КИПиА;
- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры;
- устранение негерметичности закрытия запорной арматуры с разборкой;
- проверка параметров настройки (срабатывания) защитной (ПЗК) и предохранительной

(ПСК) арматуры согласно режимной карты;
- продувка импульсных трубок КИПиА, ПЗК и РД;
- Перевод на байпас с рабочей линии редуцирования и перевод с байпаса на рабочую

линию редуцирования;
- проверка герметичности разъемных соединений с устранением утечек газа;
- осмотр и очистка га:}ового фильтра;
- проверка исправности манометров, преобразователей давления (проверка на <ноль>);
- проВерка состояния оборулования и срабатывания системы телеметрии.
. Учебное место Jф l0: Конденсатосборник.
Отрабатываемые вопросы:
- проверка наличия конденсата в конденсатосборнике;
- откачка конденсата из конденсатосборника;
- замер разности потенциалов в КИП.

учебно-адми нистrr ативн ые помеulеtrи я :

Общая площадь кабинетов - 44,9 кв. м.
Количество кабинетов - 2,
Количество рабочих мест в кабинетах - б ед.
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в соответствии с инвестициями Ао кгазпром газораспределение Ижевск> на объекте
кРеконструкция учебно-тренировочного полигона Учебно-методического центра АО <Газпром
газораспределение Ижевск>, месторасположение объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. НовоаЖимова,23!, проВеденареконстрУкция, в результате которой осуществлены:

lla zазопровоdе c/d u н/d наdзеллньtй u поdземньtй, 1,1HB, Ns 83038
l) ДеМОНТаж и перекладка газопроводов среднего, низкого давления в связи с

выполнением работ по дренажу существуюцей площадки, по территории которой протянуты
эти газопроводы,

2) установка ПГБ с четырьмя линиями редуцирования, пропускной способностью 100
мЗ/час на базе регуляторов типа рднК 400 - 2 шт. и VENIO-B-H-3 - 2 шт. с установкой
отключающих задвижек на входе и выходе газа;

3) установка станции катодной защиты (преобразователь) типа ПКЗ-Ар-Е2-т-l-У1 нового
поколения модульного типа со встроенным каналом телеметрии для мониторинга технического
состояния системы защиты от коррозии и малым уровнем пульсаций (менее ЗО/о) тила
Тверuа-900 с системой телеметрии или анrUIог, с устройством анодного поля для защиты
подземных газопроводов полигона от электро-химической коррозии и передачей данньж на
пульты управления в YML{ и диспетчера АЩС филиа-rrа в г. Ижевск;

4) выполнена работа по дренажу и ограждению существуIощей площадки, по территории
которой протянуты подземные газопроводы.

Ita полu?оIrc-смоmровой плоtцаdке u коmловалlе, uнв.Nр 83042:
1) устройство второго лестничного марша на существующей смотровой площадке над

котлованом врезок;
2) устройство второй дополнительной смотровой площадки над котлованом врезок.
tta обtцей mеррumорuu учеfuю-mренuровочноzо полuzолtа Учебю-,меmоduческоzо ценmра

АО к Газпром ?азораспреOелеttuе Иэrcевск ll ;

l) благоустройство и восстановление подъездного пути к учебно-тренировочному
полигону твердым покрытием;

2) ограждение общей территории полигона забором с учетом требований Книги
фирменного стиля кГазпром>) с использованием метаJIлического ограждения заборной сеткой
исполнения 3D.

Реконструкция объекта проведена в сроки:
дата начала работ: 01.10.20l9г,
дата окончания работ: l 8. l2.2020г.
и выполнена в соответствии с проектом 7858-19-1985, разработанным филиалом до

<газпром газораспределение Ижевск> в г. Ижевске, утвержденным приказом генерЕrльного
директора Ао кГазпром газораспределение Ижевск> от 01.11.2019г. Np742.

По завершению реконструкции учебно-тренировочного полигона и установкой ПГБ, ЭХЗ
с системой телеметрии организованно в учебном классе АрМ - пульт управления телеметрией,
лля отработки практических навыков.

В Рамках проведения капитального ремонта в классе практиtIеских занятий (1-2 квартал
2020г) проведены мероприятия по организациI.1 новых учебных мест:

- монтаж газопровода для установки учебного гtвоиспользующего оборулования;
- монтаж ХВС и ГВС, системы отопления;
- монтаж дымоходов гtч}оиспользующего оборудования.
В 3 квартале был проведен капитаJIьный ремонт в помещении, где в последующем был

0рганизован компьютерный класс ]ф 2 с количеством АРМ - 10 ед. и АРМ преподавателя - 1 ед.
- площадь _ 22,| кв. м. .Що конца года компьютерный класс был оснащен мебелью, стульями и
организована гардеробная зона.

В исполнении требований Постановления Правительства РФ от 25.|0.20|9 г. N 1365 "О
ПОДГОТОВКе и об аттестации в области промышленноЙ безопасности, по вопросам безопасности
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ГиДротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" проведена работа по
ПРИОбретению соответствующего оборудования и организована первичная и периодическая
аттестация в области промышленноЙ безопасности руководителеЙ и специалистов с
применением средств Единого портirла тестирования Ростехнадзора.

Ежегодно планирует денежные суммы в Бюджет доходов и расходов для обновления
учебно-наглядных пособий, литературы и др.

8. Функчионирование внутренней системы оценки качества образования

Оценка качества образования осуществляется в рамках:
- лицензирования;
- мониторинга качества образов ания:-
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
В качестве источников данных для оценки качества образования используется:
-отчеты по результатам внутренних и внешних аудитов;
- промежуточнм и итоговая аттестация;
_ мониторинговые исследования;
- выходное анкетирование обучающихся/слушателей;
- экспертная оценка программ и заданий для итогового контроля;
- посещения занятий.
Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов обучающихся/слушателей;
- качество организации образовательного процесса;
- ПРОфеССиональн;ш компетентность преподавателя, их деятельность по обеспечению

требуемого качества результатов образования;
- результативность внутренней системы оценки качества образования, достижения

установленных целей.
В отчетном периоде был проведен анirлиз результативности пройденного обучения и

Мониторинг качества учебного процесса. Анализ анкет-отзывов дает возможность оценить
качество образовательного процесса, учесть пожелания обучающихся/слушателеЙ и внести
соответствуюIцие корректировки.

Проведенный по результатам анкетирования обучаюшихся/слушателей анализ покiвчul
устойчивость показателей.

Оценка качества обучения составила (в пересчете на 5-балльную шкалу):
- средняя оценка качества обучения в 2020г. _ 4,4;
- средняя оценка качества работы преподавателей, в 2020г. - 4,2.,
- средняя оценка организации практических занятий, в 20l8г. -4,З;
- Средняя оценка качества раздаточных материалов и использования наглядных пособий -

З,9;
- Доля обучающихся/слушателей, что пройденное обучение булет способствовать

развитию их профессионаJIьньгх компетенций, в 2020г. - 96%;
- доля обучающихся/слушателей, что полученные знания акту.rльны, в 2020г. - 9З%,
Таким образом, внутренняя система оценки качества образования требует дальнейшего

РаЗВИТИяисовершенствованиявсоответствиисутвержденнымскПоложениемовнутренней
системы оценки качества образования в Учебно-методическом центре АО <Газпром
га:}ораспределение Ижевск >.
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Общие выводы

На основании результатов проведенного самообследования деятельности УМЦ можно

9.

сделать следующие выводы :

. УМЦ осуществляет свою деятельность
законодательством, обеспечен необходимым

в соответствии
комплектом

с действ},ющим
правовых и

организационно-распорядительных документов. В течение 2020r. были разработаны локальные
НорМатиВные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности yMI] и рассмотрены на заседании Учебно-методического совета и утверждены
приказом по Обществу;

. соДержание и уровень реализуемых образовательных программ соответствует
установленным требованиям ;

. КаЧесТВо подготовки обучающихся соответствует требованиям, указанным в
образовательньж программах ;

. препоДавательскиЙ состав способен осуществлять образовательн}.ю деятельность в
соответствии с требованиями к современному образованию;

. за отчетныЙ период расширилась материально-техническая база YMI_{, улучшилось
библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности.

Для дальнейшего развития УМЦ, расширения портфеля образовательных услуг,
повышения качества образования, требуется:

- В классе практических занятий проведение мероприятий по капитальномуремонту.
- !оукомплектование техникой АРМ в компьютерном классе J',lЪ 2.

- Пополнение и обновление библиотечного фонда учебной и технической литературой.
- Расширение использования информационных технологий в 1чебном процессе,

использование инновационных педагогических технологий.
- Укомплектованность штата УМЦ постоянными работниками.
- Привлечение к образовательному процессу молодых специаJIистов.
- Организация переподготовки (повышение квалификации) по педагогике и профилю

учебноЙ деятельности для повышения профессионаJIьного уровня преподавательского состава,
- Актуализация учебно-программной документации с учетом требований

профессионаJIьных стандартов, новых законодательных нормативных актов РФ.
- Актуализация материалов для оценки результатов обучения по программам

профессион€uIьного обучения и дополнительньIм профессионаJIьным программам.
- Усовершенствование внугренней системы оценки качества образования.
- Применение дистанционньгх образовательных технологий в образовательном

Процессе: установка системы дистанционного обучения Moodle; разработка
учебно-методического материала для обучения с использованием ДОТ.
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Приложение ЛЬ 1

к отчету о результатах самообследования
уrебно-методического центра

АО кГазпром газораспределение Ижевск>
за 2020 год

Результаты анализа покiвателей деятельности за 2020r.

По каз а пlett u о б р азо в а пlelt ь t t о zo tt о dp аз d ett е п u я Еluttчцьt
uз,|lереlluя

otttчetttttbte
Dattttыe за
2020 zoi

Проurлlr обученllе всего в !О: чел. 2040

из них на базе ОП рабочие чел. 912

из них на базе ОП руковолители и специаJlисты чел. | 068

Рабочlrе по заrlвкаl!,l подразделеllпl"l fiO, Itз lIllx по rlрограNtýrам: че"ll. 836

подготовки новых рабочих чел. l08
переподгоl,овки чел,

обуtения вторым (смежным) профессиям чел.

повы шения квал ификациlr: чел. 60l

в m,ч. на ПТК чел. 2

lta KItlt ч ел. 600

технической учебы чел. l21

Рабочrrе по ]аявкаNl cтopotlIrltx оргаlrIlзаrlrlfi, ltз Hllx по программаNl: чел. l36

подготовки новых рабочих чел. 9I

переподготовки чел.

обучения вторым (смежным) профессиям ч ел.

повышения квалификации: tl ел.

технI{ческои ччеOы чел. 45

uз сmрокu l4 оmносяtцuеся к сuсmел4е ПДО "Газпром" чел.

Руководителtl и специалисты
квалификации

по програ]rtпtам повышеlIllя
чел. з49

по заявкам подразделений ЩО чел. J 1+.+

по заявкаNt сторонних организациli чел. 5

uз сmрокu l5.2. оmносяlцuеся к сuсmеме ПДО "Газпроtl" чел.

Руководители и специал исты по п рограм ма м п редаттеста цион ной
подготовкll чел. 119

по заявкам подразделений ЩО чел. 7l9
по заявкам сторонних организаций чел.

uз сmрокu I6.2. оmносяlцuеся к сuсmеме ПДО "Газпром" ч ел.

Количество професий рабочих, по которым проводилось обученlrе в
оп до ell. l0

из них количество профессий рабочих, связанных с выполнением
работ на опасных производственных объектах, поднадзорных
Ростехнадзору

ед. 8

Колltчество прOгрдltl]tl 0бучеIIIIя для рукOводltтелеl"l ll спецllалIlстов, по
которыNl проводllлось обучеllllе в ОП ДО за tlредыдуlцrlt"r год ед. l5
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Фактltческое кол}rчество учебных групп ед. 98

фактическое кол ичество учащихся чел. 2040

фактическое количество учебных часов в группах час. 3086
Максимальное единовременное количество обучающихся в учебных
группах в ОП (загруженtlость учебных классов ОП, среднее значение
за 3 года)

чел. 45

СредlIяя llаполняемость учебных групп в ОП ДО (среднее значение за 3
гола) чел. зб

Чttслtеttttоспlь plбotttttuKoB ОП !О
Еluнацьt

Ц3iltеР€llUЯ

по соспtояtttltо
lla nlekyllulo

Dапtч
Фактrtческая чr.lслеlltlость работников ОП .Д,О, в т.ч.: чел. 6

администрация чсл. l

штатные преподаватели чел. 0

мастера производственного обучения чел. l

инженеры-программ исты, инженер-электроник чел. 0

инженеры по подготовке кадров tlел. з

I1,Iетодllсты чел. 0

другие чел. 0

обслуживающий персонал (водители, уборщики, дворники, вахтеры и
т.п.) чел. 0

Совместителtl, прllнятые из других организаций, учреждений, в т.ч.
совместители, принятые из других филиалов/подразделений общества
(lle завrtсимо от срока)

чел.

Колllчество вrlештатных преподавателей и llных лиц, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового харакrера в ОП
(независlIмо от срока дел'iствия договора)

tlел.

О б t t 
1 
ч п х о р а к п l е р ч с п l lt к о у-.! е () t r о - J|t ц lrl е р u 0j l ь t t о й б а з ы О П Д О

Et)u ttutlbt
u.:].|lepell url

lattttbte по
соспlоrlнulо ll0
Koltetу 2020z.

Общая площадь ОП, всего кв. м. з9з,4

Год постройки ОП l 9бз

Гол послелllеii peKotrcTpyKцllll llлlt капитальlrого pe]!totlTa ОП 2020

y,teбttbte tcloccbt Оп

общая площадь всех ччебных классов кв. м. l40,88

Кол ичество учебных классов ед. 2

Количество мест в учебиых классах ед.
,70

Коллlчество профессий рабочих, по которым проводится обучение в
оп ед. l0

Количество курсов для руководителей и спецllалllстов, по которым
проводltтся обучеtlие в ОП ед. l5

Колrtчество учебных часов в году, в течение которых осуществлялось
0бучение в учебных классах в ОП

час. yJo

Средняя продолжllтельность обучения групп в учебtlых классах час. 14,6з

Коэффlrчlrеllт lrаполнеllrIя учебпых классов в ОП 0"7

Пропускllая способIlость учебных классов чел. в год 2804,4
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Ko,tttt ь ю tltep tt bt е K,ta сс bt О П

Обшая плOшадь всех кOмпьIOтерllых классOв кв, }t. 22,8

Колllчество ко}lпьlотерI|ых классов ед. l

Колltчество АМР в коý{пьIотерllых классах ед. ll
Количество учебных часов в году, в теченtlе которых осуществлялось
обучение в компьютерных классах в ОП час. l50

Средllяя продолжllтельtrость обучения групп в ко]!tп bloTepll ых классах час. 7,5

КоэффllчllеlIт IIаполIlеltltя коNrпьютерных классов в ОП l

П ропускная способtlость KoNl пьютерl|ых классов чел. в год 200

АРМ, полклlоlrеltllые к ceTlt Иllтерltет l0

Учебttые лаборцmорuu

Общая площадь у.lебllых лабораторllfi кв. м. l l1,9

Колltчество учебllых лабораторll l"r ед, 5

Количество рабочих мест в учебных лабораториях ед. 22

Количество учебных часов в году, в течеrttlе которых осуществлялась
учебпая практика в лабораториях

час. 200

Срелlrяя продол?кItте",lьllость обучg1,,,r, гр},пп в у.rебIlых лабораторllях tIac. l8.18

КоэффllullеlIт lIапо"1IlеIlltя учебllых лабораторIrй ?ý

Количество профессий, по которым проводится обучение в учебных
лабораториях

ед. l0

П porlycKllall сIlособltость чел. в год 205,72

Учебttьtе tlолuzоt!ьI

Обшая площадь учебrlых полItгоltов кв. м. l 487

Колltчество учебllых пол ]lгоrlов ед. l

Колltчество участков lla учебllых полllгоtlах ед. l0

Колltчество рабочlIх i\tecт lla у.tебllых полIIгоlrах ед. l8

Количество учебных часов в году, в течение которых осуществлялась
обyчение на учебных полигонах

чltс. 1,76

Средlrяя продолжlrтельllость обучеtl ия групп на учебltых пол rI гоrrах час. lб

Ko,пll.tecTBo llрофессlrй рабочlrх rl K},pcot] cllellltaJrlc,гoв, rlo которы[r
п роl]одllтсrl обу.tеlt lte tta у.lеб ll ы х 11 оJI lr гOltа х

ед. ]()

Коэффllчllеl|т Ilаполlrеlrllя учебtlых полItгоt|ов 0,95

Пропускная способllость учебllых полигонов чел. в год 63

2,7




