ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
ОТДЕЛ КАДРОВ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ПРОВОДИМОГО В ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
по итогам 2019 года

1.

Аналитическая часть

Самообследование за 2019 календарный год проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организации, утверждённым приказом
Министерства образования науки РФ от 14 июня 2013 года № 462.
Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию
календарный год в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организации, а также подготовки отчёта о результатах самообследования.
Основной целью проводимого ОАО «Богословское рудоуправление» профессионального
обучения является подготовка квалифицированных рабочих исключительно для собственного
производства, без оказания образовательных услуг сторонним организациям и гражданам, не
являющимися работниками организации.
2.

Общие сведения

Полное наименование организации

Открытое акционерное
рудоуправление»

Сокращённое наименование

ОАО «БРУ»

Генеральный директор организации

Зубков Олег Александрович

Юридический и почтовый адрес

624449,
Свердловская
область,
Краснотурьинск, улица Октябрьская, дом 28

Контактная информация

Контактные телефоны: (34384) 71555, (34384) 71629,
(34384) 71638
Электронная почта: sekretarOoao-bru.ru

Специализированное структурное
образовательное подразделение

Бюро подготовки кадров

Лицензия

Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности № 17861 от 11 сентября 2015 г.
выданная
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области
Профессиональное обучение
бессрочная

Вид образования
Срок действия лицензии

общество

«Богословское

город

3.
Организация
подготовки

и

содержание

профессионального

обучения.

Качество

Профессиональное обучение проводилось по профессиям рабочих, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513.
Образовательные программы в ОАО «Богословское рудоуправление» разработаны в
соответствии с требованиями «Единого тарифно-квалификационного справочка работ и
профессий рабочих» (ЕТКС) и профессиональных стандартов (ПС).
Язык обучения - русский.
В 2019 году успешно прошли курсовое обучение и сдали итоговую аттестацию
(квалификационный экзамен) работники ОАО «Богословское рудоуправление» по программам
профессионального обучения:

По программам профессиональной переподготовки
№
1
2
3
4

1

наименование профессии

Машинист электровоза шахтного
Проходчик
Раздатчик взрывчатых материалов
Стропальщик
ИТОГО

Количество обученных,
чел.
22
19
3
23
67

По программам повышения квалификации
Лаборант химического анализа 5 разряда
ИТОГО

9
9

ВСЕГО

76

4. Материально-техническое обеспечение
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в ОАО
«Богословское рудоуправление» осуществляется в 4-х учебных кабинетах:
- кабинет горного дела, оснащённый наглядными пособиями (макеты, натуральные
образцы перфораторов, действующие модели подъёмных и погрузочных машин и пр.);
- кабинет электротехники, который включает в себя кабинет материаловедения и
слесарного дела.
- кабинет охраны труда и промышленной безопасности, оснащённый тренажером
сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности
выполнения действий и тестовыми режимами (манекен «МАКСИМ 111-01»), телевизором
«SAMSUNG» с DVD PLAYER для просмотра обучающих видеофильмов;
- кабинет экономики с мультимедийным оборудованием: мультимедийная доска с
проектором, 1 ноутбук, 3 компьютера с установленными программами «ОлимпОКС
Промышленный центр», «ОлимпОКС УГМК», «ОлимпОКС БРУ» «Consultant Plus» и сетевыми
комплексами: «Мостовой кран» и «Стропальщик».
Согласно программам подготовки переподготовки, повышения квалификации рабочих на
производстве, имеются учебные фильмы по охране труда (Первая помощь пострадавшим при
несчастных случаях на производстве - 18 учебных фильмов; Основы безопасности при
проведении работ на высоте - 4 учебных фильма; Основы безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением - 5 учебных фильмов).
Все кабинеты оснащены аптечками для оказания первой помощи работникам и правилами
поведения для обучающихся в учебных кабинетах ОАО «Богословское рудоуправление».

5. Кадровое обеспечение
В качестве преподавателей теоретического обучения и мастеров производственного
обучения
привлекаются
работники
предприятия,
удовлетворяющие
требованиям
законодательства в части ведения образовательной деятельности, а также имеющие желание и
личностные характеристики для осуществления образовательной деятельности.

6. Библиотечно-информационное обеспечение
В ОАО «Богословское рудоуправление» имеется библиотека, оснащённая учебной и
технической литературой, наглядные пособия, компьютерная справочная правовая система
«Консультант Плюс», электронная коллекция внутривузовских изданий «Уральского
государственного горного университета» (виртуальный читальный зал).

7. Результаты самообследования
В 2019 году были выполнены все поставленные задачи по профессиональному обучению
работников ОАО «Богословское рудоуправление».
Процесс профессионального обучения проводился в соответствии с требованиями
законодательства РФ, а также разработанными локальными нормативными актами, на
основании полученной ОАО «Богословское рудоуправление» лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

Отчет составил:

Начальник бюро подготовки кадров
«/^ »
2020г.

Л.А. Шейн

Согласовано:
Начальник управления по работе с персоналом
« /3 »
2020г.

Л.А. Богер

Начальник отдела кадров

О. В. Макиевская

2020г.

