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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
Автономного некоммерческого учреждения 

дополнительного профессионального образования «Зиверт» 
(по состоянию на 20 декабря 2018г.) 

 

          Самообследование АНО ДПО «Зиверт" проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и Положением о 

самообследовании АНО ДПО «Зиверт» 

Целью самообследования является открытость и доступность информации об образовательной 

деятельности АНО ДПО «Зиверт» 

Основные пункты самообследования: 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Образовательная деятельность 

3. Кадровое, материально-техническое, методическое обеспечение. 

4. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию. 

5. Анализ и выводы 

1. Общие сведения. 

АНО ДПО «Зиверт» осуществляет образовательную деятельность, реализуя программы 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование направлено всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека и на его профессиональное совершенствование. 

 

Дополнительное образование осуществляется посредством реализации программ: 

• дополнительного профессионального обучения; 

• дополнительного общеобразовательного обучения. 

 

mailto:zivert@yandex.ru


Из программ дополнительного общеобразовательного обучения реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 

Из программ дополнительного профессионального обучения реализуются: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 

АНО ДПО «Зиверт»  действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными 

письмами, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом, приказами генерального директора 

и внутренними организационно-распорядительными и нормативными документами АНО ДПО «Зиверт»  

в целях ведения образовательной деятельности. 

Основные сведения 

Полное наименование юридического 
лица 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования  

«Зиверт» 
Юридический адрес  603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 4 
Почтовый адрес  603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 4 
Телефон, код города (831) 278-69-04, 278-69-10,278-69-18,430-18-43 
Электронная почта nouzivert@yandex.ru 
ИНН 5260411918 
КПП 526001001 

Код по ОКВЭД 85.42.9,85.41.9                                             
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)  

1155200001340 от 26.06.2015 года 

Данные лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

Лицензия № 598 от 17 июля 2015 года, выданная 
Министерством образования Нижегородской области, 
бессрочно 

Система налогообложения 
 

Без НДС.  

Учредителями АНО ДПО «Зиверт» являются: 

- Шварцман Я.Ю. 

- Новожилов Э.Ю. 

-ООО «Деско» 

Управление АНО ДПО «Зиверт» осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих 



организациях», другими нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом АНО ДПО 

«Зиверт». 

 Непосредственное руководство деятельностью АНО ДПО «Зиверт» осуществляет генеральный 

директор.  

2. Образовательная деятельность. 

По состоянию на 20 декабря 2018 г. АНО ДПО «Зиверт» осуществляет образовательную 

деятельность, реализуя следующие программы дополнительного образования. 

 

№ Наименование курса 
 

Выдаваемый документ 
 

 
1 

 
«Охрана труда», 40 часов 

Удостоверение установленного образца, 
действующее в течение 3 лет 

 
2 

 
«Охрана труда», 72 часа 

 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 

 
3 

 
«Охрана труда и техносферная 

безопасность», 256 часов 
 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

 
4 

 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 24 часа 

 

 
Удостоверение, действующее в течение 

3 лет 

                                 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
1 
 

 
«Радиационная безопасность, учёт и 
контроль при обращении с ядерными 

материалами, радиоактивными 
веществами, радиационными 

источниками и радиоактивными 
отходами», 40 часов 

 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 3 лет 

2  
«Радиационная безопасность и 

производственный контроль при 
проведении рентгенорадиологических 

исследований в медицинских 
учреждениях», 72 часа 

 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 

3  
«Радиационная безопасность и 

производственный контроль при 
обращении с генерирующими и 
радионуклидными источниками 

ионизирующего излучения», 72 часа 
 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 

4  
«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль  при заготовке 
и реализации  металлолома», 72 часа 

 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 



5  
«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль  при 
обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»,  72 часа 
 

 
 

Удостоверение о повышении квалификации, 
действующее в течение 5 лет 

6  
«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль денежных 
знаков с радиоактивным 
загрязнением», 40 часов 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 3 лет 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
1 

 
«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления»,  

72 часа 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 

2  
«Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с опасными 
отходами»,  112 часов 

 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в течение 5 лет 

3  
«Профессиональная подготовка лиц на право 
работы с  отходами I- IV класса опасности», 

112 часов 

 
Удостоверение о прохождении курса, 

действующее в течение 5 лет 

 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 
 
 
1 

«Пожарно - технический минимум» Удостоверение установленного образца, 
действующее в течение 3 лет, 

(для пожароопасных работ – 1 год) 

 

Образовательная деятельность по всем направлениям ведется в соответствии с учебными 

программами и календарным учебным графиком.  

Учебные программы имеют практическую направленность.  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися позволяют активно их использовать в своей 

непосредственной практической деятельности.  

Система контроля качества обучения. 

Система контроля качества обучения в АНО ДПО «Зиверт» включает в себя следующие формы: 

- итоговая аттестация обучающихся; 

- обратная связь от обучающихся с целью улучшения качества, выявления с последующим устранением 

недостатков учебного процесса. 

 



3.Кадровое обеспечение. 

АНО ДПО «Зиверт» при формировании преподавательского состава учитывает основные требования, 

определяющие необходимый уровень подготовки  и стажа работы в этой области. 

Охрана труда 

 
 

 

ФИО 

 
Сведения об 
образовании 

Сведения 
 о 

профессиональной 
переподготовке 

 
Общий стаж 

 

Педагогический 
стаж 

 

 

1 

Мусатов 
Сергей 

Леонидович 

Горьковский 
медицинский 
институт,  
1976  год 

 
 
 

Квалификация – 
военный врач 

 

Диплом о 
профпереподготовк

е по программе 
«Охрана труда» 

 
 НВ 000277 от 
29.12.2015 года  

 
АНО «ВУЗ 

«Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 

права» 
 

43 13 

 
 2 
 

 

 

 

Трофимов  

Андрей  

Викторович 

 
Нижегородский 

медицинский 
институт,1992 

год 
 
 

Квалификация - 
врач-гигиенист, 

эпидемиолог 
 

Диплом о 
профпереподготовк

е по программе 
«Управление 

охраной труда 
(техносферная 
безопасность) 

 
рег.№001 от 

03.07.2015 года 
 

35 7 

 
3 

Золотова 
Светлана 

Альбертовна 

Горьковский 
инженерно - 

строительный 
институт, 1990 

год 
 
 
 

Квалификация – 
инженер - 
технолог 

 

Диплом о 
профпереподготовк

е по программе 
«Безопасность 

технологических 
процессов и 

производств» 
 

рег.№00008 от 
01.04.2016 года 

 

23 5 

 
Пожарно-технический минимум 

 

4 Кочетов 
Алексей 

Павлович 

Нижегородское  
высшее военное 
строительное 

командное 
училище,  
1991 год 

 

Проходил службу в 
государственной 
противопожарной 
службе  ГУ МЧС 

России по 
Нижегородской 

области 

26 7 



 
Квалификация – 

инженер по 
строительству 
и эксплуатации 

зданий и 
сооружений 

непрерывно  с 
06.09.1993 г по 

15.06.2009 г 

5 Щербаков 
Юрий 

Александрович 

Горьковское 
высшее военное 
строительное 

командное 
училище,  
1988 год 

 
Квалификация – 

инженер по 
строительству 
и эксплуатации 

зданий и 
сооружений 

Проходил службу в 
государственной 
противопожарной 
службе  ГУ МЧС 

России по 
Нижегородской 

области 
непрерывно  с 

01.09.1997  г по 
15.06.2009  г 

26 7 

Радиационная безопасность 

6 Хасанов 
Валерий 

Сафиуллович 

Горьковский 
медицинский 
институт,                         
1 978  год 

 
 

Квалификация - 
врач-гигиенист, 

эпидемиолог 
 

 43 13 

7 Бусаров 
Алексей 

Николаевич 

ГОУ ВПО 
«Нижегородская 
государственная 

медицинская 
академия 

Федерального 
агентства по 

здравоохранению 
и социальному 

развитию»,                    
2006 год 

 
Квалификация – 

врач по 
специальности 

«Медико-
профилактическ

ое дело» 
 

 13 6 

Экологическая безопасность 

8 Мараханова 
Елена 

Анатольевна 

Нижегородская 
государственная 
сельскохозяйств
енная академия, 

2003 год 
 

Квалификация – 

 16 5,5 



учёный агроном-
эколог 

4.Научно-методическая деятельность 

В рамках деятельности АНО ДПО «Зиверт" научно-методическая деятельность включает в себя 

следующие элементы: 

- обеспечение образовательного процесса достаточным и актуальным материалом, разработку 

научно-методического и методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- подготовку электронных методических пособий и подборка научно-методической литературы. 

5. Материально-техническое обеспечение. 
 

АНО ДПО «Зиверт» располагает материально-технической базой для ведения образовательной 

деятельности.  

5.1. Обеспечение образовательной деятельности помещением 
   

 
Наименование  

помещения 

 
Адрес  

местоположения  

 
Характеристика 

помещения  

 
Учебная аудитория 

 
Нижегородская область 

г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, 

ул. Костина, д.4 

Офис, расположенный на 4 этаже 
отдельно стоящего нежилого 
административного здания, 

S = 50,7 кв.м 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименование  

1 Проекционный экран на штативе  Kontur-C 

2 Проектор 

3 Компьютер, ноутбук 

4 Флипчарт 

5 Тренажёр для приёмов сердечно-легочной и мозговой реанимации – робот-манекен 
«Максим» II-01 

6 Интернет-ресурсы: 
- Электронная актуализированная база данных в системе «Техэксперт» 
- Официальный сайт правительства Нижегородской области www.government.nnov.ru 

7 Учебно-методические пособия, электронная библиотека 

8 Нормативная документация 

http://www.government.nnov.ru/


9 Комплект плакатов по охране труда, по пожарной безопасности, первой помощи 
пострадавшим 

 

В рамках организации учебного процесса постоянно пополняется и актуализируется электронная 

библиотека, а так же электронная база методических пособий для предоставления обучающимся  

возможности заочного обучения. 

6. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

755 человек/ 
32% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации 

5 человек/  

0,2 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 
в том числе: 

14 

1.4.1 Программ повышения квалификации 11 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

- 



1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

50 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 
в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

5168 тыс. 
руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

573,66 тыс. 
руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

552,11 тыс. 
руб. 

4. Инфраструктура 



4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

59 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

14 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 

14 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

- 

 
 

6. Анализ и выводы 

Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной деятельности АНО ДПО 

«Зиверт» соответствует лицензионным требованиям: 

- кадровый состав преподавателей состоит из опытных, квалифицированных специалистов; 

- содержание программ дополнительного образования соответствует необходимым требованиям; 

- материально- техническое оснащение  позволяет реализовывать образовательную деятельность. 

На основе анализа рекомендуется: 

- увеличить количество реализуемых программ дополнительного профессионального образования; 

- продолжать работу по совершенствованию методического обеспечения; 

- организовывать актуальное обучение и повышение квалификации прподавателей. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического Совета АНО ДПО «Зиверт» 

Протокол заседания Педагогического совета № 2 от 20 декабря 2018 г. 
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