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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Отчет включает в себя результаты самообследования ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ в части образовательной деятельности, проводимой структурным 

подразделением, далее по тексту - «Учебный Центр», для обеспечения доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности, подготовка и опубликование в сети Интернет отчета 

о самообследовании Учебного Центра, проводимой в рамках Устава и действующего 

законодательства РФ.  
 

1.2. Отчет ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ разработан по итогам 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности и образовательного 

процесса в Учебном Центре с 01.01.2020г. по 01.04.2021г.    в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 

 Распорядительными документами Учредителя ФСС РФ; 

 Локальными документами ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ. 

 

1.3. Самообследование Учебного Центра ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

проводилось на основании приказа директора, от «26» марта 2021 г. № 90 в период с 01.01.2020г. 

по 01.04.2021г., в котором определён план подготовки, порядок, сроки проведения внутренней 

проверки комиссией в составе,-  
председатель комиссии - Уткина М.В., заместитель директора по хозяйственным вопросам; 

члены комиссии: 

- Видус И.И., главный инженер; 

- Газаева Н.В., начальник отдела капитального строительства и ремонта; 

- Раецкая Е.Ю. главная медицинская сестра центра реабилитации. 

 

1.4. Самообследование проведено с целью получения заключения о качестве подготовки слушателей 

в рамках дополнительного профессионального образования, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования в ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ и определению соответствия образовательного процесса лицензионным нормативам и 

требованиям по образовательной деятельности. 

                                                                                                                 

1.5. В процессе самообследования проведена оценка:  

 образовательной деятельности,  

 структуры и системы управления подразделения Учебного Центра,  

 содержания Программ профессиональной переподготовки и качество подготовки слушателей,  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

 материально-технической базы. 

 

1.6. Для самообследования структурного подразделения Учебного Центра комиссии предоставлены, 

-  

 перечень нормативно-правовая документации действующего законодательства РФ, 

используемой в процессе обучения;  



 внутренние локальные нормативные и рабочие документы; 

 программы дополнительного образования; 

 учебные планы;  

 индивидуальные программы подготовки слушателей;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности; 

 документация по организации учебной работы; 

 материалы по кадровому, материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса. 

 

1.7.  В целом, подготовка к процессу самообследования была нацелена  

 на проверку актуальности организации образовательного процесса нормативно-правовому 

регулированию действующего законодательства РФ в образовательной деятельности; 

 на проверку соответствия внутренних локальных документов, разработанных Учебным 

Центром, и регламентирующих организацию образовательного процесса; 

 на обеспечение безопасности процесса обучения; 

 на совершенствование учебно-методической деятельности при обучении по программам 

дополнительного профессионального образования; 

 на выявление дополнительных потенциалов по повышению качества подготовки слушателей; 

 на формирование образовательной программы и курсов подготовки по дополнительному 

профессиональному образованию на 2021 и последующие годы, 

 

что оказало положительное воздействие в части усовершенствования организационной работы, 

способствовало развитию системы самоконтроля Учебного Центра и повышению ответственности 

при предоставлении образовательных услуг в рамках дополнительного профессионального обучения 

ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ. 

 

 

  



2. Основные сведения 
 

2.1. ФБУ Реабилитационный и учебный центр Фонда социального страхования Российской 

Федерации (ОГРН 1025004058067) осуществляет дополнительное профессиональное образование по 

утверждённым программам обучения, которое проводится Учебным Центром, являющимся 

структурным подразделением ФБУ. 

 
 Код вида деятельности: 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включённая в другие группировки (Дата внесения в ЕГРЮЛ записи 2075032072905 от 

03.10.2007 г. 

 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по дополнительному профессиональному 

образованию № 76466 от 12 октября 2016 г. (серия 50 Л 01 Т 0008346); срок действия: бессрочно. 

 

2.2. Учредитель ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ – Фонд социального 

страхования РФ. 

 

2.3. ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный счет.  

 

2.4. Учебный Центр по дополнительному профессиональному образованию осуществляет 

подготовку по: 

 

 программам повышения профессионального уровня: 
слушателей региональных отделений ФСС РФ, слушателей центров реабилитации и 

сторонних организаций (в формате семинаров с выдачей свидетельств установленного 

образца); 

 

 программам повышения квалификации: 
слушателей региональных отделений ФСС РФ, центров реабилитации и сторонних 

организаций (в формате лекций, практических занятий, тестирования с выдачей 

удостоверения установленного образца). 

 

кроме того, Учебный Центр 

 предоставляет услуги конференц-сервиса, 

 

в рамках осуществления следующих видов деятельности: 

 

1. учебно-методическое обеспечение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

слушателей);  

2. мониторинг потребностей региональных отделений ФСС РФ;  

3. профессиональная ориентация (профориентационное информирование; консультирование, 

информация и адаптация по изменяющимся профессиональным требованиям, 

консультирование по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

общеобразовательным программам);  

4. другая деятельность, в том числе научная и/или практическая в рамках согласованных 

проектов профессионального обучения и заключённых договоров;  

5. оценка квалификаций, включающая деятельность в рамках обучения по дополнительным 

программам профессионального обучения. 

2.5.  Заказчики – региональные отделения ФСС РФ, центры реабилитации и сторонние организации, 

заключающие соглашения и договора по дополнительному профессиональному образованию с ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС. 

 



2.6. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы и программы 

профессионального обучения, именуются «слушатели» или «обучающиеся». 

2.7. Отличительной особенностью ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС является 

партнёрство с Заказчиками, слушателями, профессорско-преподавательским составом, которое 

выражается в согласовании программ обучения, в разработке контрольно-оценочных средств, 

проведении квалификационных итоговых экзаменов (тестирования) и оценке квалификаций 

слушателей, закончивших обучение по дополнительным программам профессионального обучения. 

 

2.8. Директор ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ - Князев Зунг Зунгович, ИНН 

773708917361 (Приказ о назначении на должность от 29.12.2020г. № 586-кр). 

2.9. Место нахождения ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ: Российская Федерация 

Юридический адрес: 143057, Московская обл., г. Одинцово, с. Каринское; 

Фактический адрес: 143057, Московская обл., г.Одинцово, с. Каринское; 

 

2.10. Контактные данные: 

Телефон: (495) 992-00-31 

Факс: (495) 992-00-31 

Сайт: www.blueriver.ru 

Е-mail  secr@blueriver.ru  

 

2.11. График работы Учебного Центра: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 (суббота по 

дополнительному графику) 

2.12. Учебный Центр создан с целью ведения образовательной деятельности ФБУ Реабилитационный 

и учебный Центр ФСС РФ в сфере дополнительного профессионального образования и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом; лицензией на право ведения образовательной 

деятельности серия 50 Л 01 № 0008346, выданной ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ 12 октября 2016 года № 76466; санитарно-эпидемиологическое заключением № 

№50.10.05.000.М.000291.07.09 от 07.07.2009 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности, государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Сведения о государственной регистрации ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области,  

 ОГРН 1025004058067,  

 код вида деятельности 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включённая в другие группировки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи 

2075032072905 от 03.10.2007 г.,  

 ИНН 5032001630, КПП 503201001, (Свидетельство серия 50 № 012880602 от 20.05.1996 г.) 
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3. Структура и органы управления образовательной организацией 

3.1. В структуру ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ по осуществлению 

дополнительного профессионального образования входят: 

 административная служба (руководство Учебного Центра); 

 учебный отдел (специалисты по учебно-методической работе, приглашённый профессорско-

преподавательский состав); 

 инженерно-техническая служба (включая, вспомогательный персонал). 

 библиотека. 

3.2. При прохождении обучения слушатели имеют возможность, по согласованию с руководством и 

условиями заключённых договоров и соглашений, пользоваться услугами структурных 

подразделений ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, в том числе, - 

 культурно-оздоровительный комплекс; 

 служба питания; 

 транспортный отдел; 

 отдел автоматизированной системы управления; 

 гостиничный комплекс; 

 центр реабилитации; 

 садово-парковое хозяйство; 

 службы сторожевой охраны. 

3.3 Организационная структура Учебного Центра ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ на 01.04.2021г. состоит из следующих штатных единиц: 

 Заведующий учебным отделом – Казакова Яна Юрьевна 

 Старший методист –Мигачёва Галина Николаевна 

 Старший методист –Колесниченко Людмила Евгеньевна 

 Методист – Бурыкина Татьяна Геннадьевна 

  



4. Нормативно-правовое регулирования 
 

4.1. ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ при осуществлении дополнительного 

профессионального образования руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ (ОГРН 1025004058067), локальными 

нормативными актами ФСС РФ, Положением об Учебном центре, локальными нормативными 

правовыми документами, соответствующими действующему законодательству, в том числе, -  

 

4.2. Государственное нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ регулируется: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.) 

 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения».  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 21.08.2013 г. № 977 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения».  

7. Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

8. Приказ Минобрнауки РФ РФ от 15.01.2013 г. № 10 «О федеральных государственных требованиях 

к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также 

к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников».  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования).  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2013 г. № 06-731 «О дополнительном профессиональном 

образовании». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1320 «Об утверждении формы 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и технических требований к указанным документам».  



12. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 17.06.2013 г. № АК-921/06 «Методические рекомендации по 

формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций».  

14. Письмо Минобрнауки РФ от 21.02.2014 г. № АК-316/06 «Методические рекомендации по 

разработке, заполнению, учёту и хранению бланков документов о квалификации».  

15. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).  

16. Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513 г. «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».  

17. Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 г. № 298 ОК 010-93 «Общероссийский 

классификатор занятий».  

18. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в 

действие ОКВЭД». (ОКВЭД: общероссийский классификатор видов экономической деятельности). 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

 

4.3. Локальные нормативные акты (разработанные Учебным Центром), регламентирующие 

организацию образовательного процесса ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ: 

4.3.1. На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в Учебном Центре разработаны 

соответствующие локальные акты: 

1. Положение об Учебном центре Федерального бюджетного учреждения 

Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 22.04.2016 г. 

2.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при реализации 

дополнительных профессиональных программ в ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр Фонда социального страхования Российской Федерации от 31.01. 2018 г. 

3.  Положение об оказании платных образовательных услуг в ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации   

от 31.01.2018г. 

4. Положение о порядке приёма слушателей от 29 ноября 2019 г.; 

5. Положение внутреннего распорядка от 29 ноября 2019 г.; 

6. Положение о создании специальных условий при обучении слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья от 29 ноября 2019 г.; 

7. Положение о порядке выдачи, заполнения, учета и хранения справки об обучении от 29 

ноября 2019 г.; 

8. Образовательная программа, принята Фондом социального страхования Российской 

Федерации, в том числе, на 2020 год принята 16.02.2020г. и утверждена (директором) 

Заместителем председателя Фонда (М.Ю. Барбазюк) 16.02.2020г. приказ № 11 (дата и 

номер приказа); на 2021 год принята Фондом социального страхования Российской 

Федерации 02.12.2020г. приказ № 748 и утверждена Заместителем председателя Фонда 

(А.П.Поликашин) 02.12.2020г. приказ № 748. 

9. Годовой учебный план обучения работников Фонда Социального Страхования. 

10. Положение о порядке реализации дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий от 10.02.2020г. 

 



11. Обучение по программам дополнительного профессионального образования для 

слушателей посредством электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий проводилось при технической поддержке и 

сопровождению сторонних организаций на основании Договоров об оказании услуг: 

 Договор № СФК НСП 000046 от 29 июля 2020 г  ООО УМЦ «Финконт Нева»; 

 Договор № Е -20-247 от 19 августа 2020 г. ООО «Интеграция и Проекты»; 

 Договор № Е -20-257 от 14 сентября 2020 г. ООО «Интеграция и Проекты»; 

 Договор № СФК СМС 000573 от 29 сентября 2020 г ООО УМЦ «Финконт Нева»; 

 Договор № Е-20-297 от 5 октября 2020 г. ООО «Интеграция и Проекты»; 

 Договор № Е-20-347 от 2 ноября 2020 г.  ООО «Интеграция и Проекты»; 

 Договор № Е-20-357 от 26 ноября 2020 г. ООО «Интеграция и Проекты»; 

 Договор № Е-20-387 от 30 ноября 2020 г. ООО «Интеграция и Проекты». 

 

4.3.2. Трудовые отношения, режим работы и дисциплина труда сотрудников Учебного Центра 

регламентируются трудовым законодательством, в том числе, 

 Уставом от 17 июля 2017 года № 337;  

 Правилами внутреннего трудового распорядка от 31.12.2019 г. № 599;  

 Положением о персональных данных от 02.08.2011 № 158; 

 Положением о служебных командировках от 17.05.2019 г. № 230; 

 Распоряжениями по транспортному обеспечению: график работы транспортных средств 

(распоряжение № 14 от 29.11.2018, договора с транспортными предприятиями); 

Распоряжениями по питанию (приказ № 67 от 26.02.2019, основание: договора с 

Поставщиками); 

 Распоряжениями по медицинскому обслуживанию (приказы, общий регламент);  

 Распоряжения по материально-техническое обеспечение образовательного процесса (приказы, 

общий регламент) 

 

Компетенции, задачи и функции, права и ответственность сотрудников Учебного Центра 

определяются соответствующими должностными инструкциями и распорядительными документами 

ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ.  

 

4.3.3. Обеспечение безопасности процесса обучения ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ: 

 Результаты самообследования организации 

 Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля Управлением Роспотребнадзора по Московской области (Вх.№ 2107/17 от 

12.12.2019 г.); 

 Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля ГУ МЧС России по Московской области (Вх. № 1710/07 от 18.10.2019 г.); 

 Инструкция № 1-ЧС «О порядке действий работников Центра в чрезвычайных ситуациях» 

(приказ № 529 от 25.10.2018 г.); 

 Приказ № 587 от 23.12.2019 «Об организации обучения работников ФСС РФ в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2020 году»; 

 Приказ № 23 от 16.01.2020 «Об утверждении Положения об уполномоченном на решение 

задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Приказ № 22 от 16.01.2020 г. об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны». Положение «Об организации и ведении гражданской обороны» № 22 

от 16.01.2020 г.; 

 Инструкция «О порядке действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

при пожаре»; 



 Инструкция № 7 (ИОТ №7) по Охране труда при пользовании электроприборами от 

04.12.2017 г.; 

 Программа проведения инструктажа по электробезопасности от 04.12.2017 г.; 

 Инструкция № 2-ОГ по содержанию и применению первичных средств пожаротушения» от 

11.01.2018 г.; 

 Инструкция № 69-ИОТ по охране труда при перемещении и пребывании работников на 

территории Центра и структурных подразделений» от 18.04.2018 г.; 

 Инструкция № 1 ИОТ-К от 10.08.2018 г. «О соблюдении требований по охране труда в 

служебных командировках»; 

 Инструкция № 90 от 12.11.2018 (По охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах»; 

 Инструкция «2-ОПБ «Обеспечение пожарной безопасности» от 10.01.2018 г.» 

 Инструкция №10 от 12.11.2018 г. «По охране труда при эксплуатации персональных 

компьютеров» (ИОТ-10-2018). 

 

 

 

  



5. Организация процесса обучения, структура и содержание 

подготовки специалистов 
 

5.1. Язык обучения - русский 

 

5.2. Основной целью УЧЕБНОГО ЦЕНТРА является деятельность по реализации: 

 

 дополнительных общеобразовательных программ и основных программ профессионального 

обучения, повышения квалификации работников ФСС РФ, направленных на 

совершенствование и(или) получение новой компетенции и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

5.3. Реализуемые уровни образования:  

 

ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ реализует обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации). 

 

Формы обучения: очная с отрывом от работы; очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Формы обучения по дополнительным программам профессионального обучения определяются ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации (ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 5 ст. 17).  

 

Нормативные сроки обучения: устанавливаются на основании соответствующих образовательных 

программ (Приказ Минобрнауки России от 05.12.2013 N 1310 «Об утверждении Порядка разработки 

дополнительных профессиональных программ») и заключённых договоров. 

 

Содержание и продолжительность профессионального обучения определяются конкретной основной 

программой профессионального обучения на основе Единого тарифного квалификационного 

справочника (ЕТКС) или установленных квалификационных требований согласно 

профессиональным стандартам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

(ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 1, 5 и 15 ст. 12, ч. 8 ст. 73).  

Продолжительность профессионального обучения может быть изменена и проходить в соответствии 

с индивидуальным учебным планом с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным 

планом конкретной дополнительной программы профессионального обучения. 

 

5.4. Образовательные программы: 

 

Учебный Центр по дополнительному профессиональному образованию осуществляет подготовку по: 

 

программам повышения профессионального уровня: 

o слушателей региональных отделений ФСС РФ, слушателей центров реабилитации и сторонних 

организаций (в формате семинаров с выдачей свидетельств установленного образца); 

 

программам повышения квалификации: 

https://gkspr.ru/kursy/


o слушателей региональных отделений ФСС РФ, центров реабилитации и сторонних организаций (в 

формате лекций, практических занятий, тестирования с выдачей удостоверения установленного 

образца). 

 

5.5. Слушатели курсов и семинаров обеспечиваются необходимой методической литературой и 

информационными материалами. 

 

5.6. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена (тестирования), который проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков основной программе профессионального обучения (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 

1 и 2 ст. 74). 

 

5.7. Основным критерием эффективности деятельности УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ является выполнение обязательств, предусмотренных 

ФБУ РИУЦ ФСС РФ программами, заключёнными договорами с реабилитационными центрами, 

другими сторонними организациями. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С результатами освоения программ КПК слушателями 

По состоянию на 01.04.2021г. 
№ 

п/

п 

Категория обучаемых Направление 

обучения/программа 

Кол-во 

человек 

Кол-во уч. 

часов 

Сроки 

обучения 

Результаты 

освоения 

программы 

КПК 

слушателями 

Обучени

е 

1. Работники РО, состоящие в 

резерве 

 

Развитие управленческих 

навыков 

81 40 3 -7.02.2020 100% очное 

2. Работники РО, состоящие в 
резерве 

 

Развитие управленческих 

навыков 

82 40 10 -14.02.2020 100% очное 

3. Уполномоченные, 
специалисты, 

выполняющие функции 

уполномоченных, 
специалисты отделов по 

работе со страхователями 

региональных отделений 
Фонда 

Актуальные вопросы 

деятельности 

уполномоченных 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

96 56 12 -19.03.2020 100% очное 

4. Начальники (заместители 

начальников, специалисты)  

отделов/руководители 
(специалисты) групп 

организации закупок для 

государственных нужд 
региональных отделений 

Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации 

Актуальные вопросы 

применения Федерального 

закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

85 32 23-26.03.2020 100% дистанц

ионное 

5. Начальники контрольно-

ревизионных 
отделов/руководители 

контрольно-ревизионных 

групп, работники, 
уполномоченные на 

осуществление 

внутреннего аудита в 

региональных отделениях 

Фонда 

Осуществление внутреннего 

финансового аудита  

главными администраторами 

бюджета и 

администраторами бюджета 

181 24 18-21.08.2020 100% дистанц

ионное 

6. работники 
государственных 

внебюджетных фондов и 

иных организаций, в 
трудовые функции которых 

входит непосредственное 

осуществление 
деятельности по 

профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений; 

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений:  

практические рекомендации 

по проведению анализа 

сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера; 

способах обеспечения 

соблюдения 

142 40 24.28.08.2020 100% дистанц
ионное 



№ 

п/

п 

Категория обучаемых Направление 

обучения/программа 

Кол-во 

человек 

Кол-во уч. 

часов 

Сроки 

обучения 

Результаты 

освоения 

программы 

КПК 

слушателями 

Обучени

е 

-руководители 
государственных 

организаций и учреждений 

антикоррупционных 

ограничений и запретов, 

требований о 

предотвращении  

или урегулировании 

конфликта интересов 

7. Начальники 
отделов/руководители 

(групп) информатизации 

региональных отделений 
Фонда 

 

Информатизация Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации в 2020 

году, перспективные 

направления развития в 2021 

году 

116 16 23-25.09.2020 100% дистанц
ионное 

8. работники отделов/ групп 

организационно-кадровой 
работы региональных 

отделений Фонда 

 
 

Кадровая работа в Фонде 

социального страхования 

Российской Федерации в 2020 

году 

171 24 5-07.10.2020 100% дистанц

ионное 

9. Начальники (заместители 

начальников) отделов/ 
руководители групп 

администрирования  

страховых взносов и 
отделов (групп) проверок 

региональных отделений 

Фонда 

Актуальные аспекты 

деятельности специалистов 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по 

администрированию 

страховых взносов 

277 32 12-15.10.2020 100% дистанц

ионное 

10. Заместители управляющих 

региональными 

отделениями Фонда, 
ответственные за 

предоставление 

государственных услуг 

Организация предоставления 

государственных услуг в 

условиях цифровой 

экономики. Итоги работы и 

перспективы развития 

202 16 10-11.11.2020 100% дистанц

ионное 

11.  
Главные бухгалтеры 

региональных отделений 

Фонда 
 

Актуальные вопросы ведения 

бюджетного учета  

и формирование бюджетной 

отчетности 

172 16 1-04.12.2020 100% дистанц
ионное 

12. главные бухгалтера и 

экономисты ФБУ центров 
реабилитации Фонда 

социального страхования 

Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности бюджетных 

учреждений. Подготовка к 

завершению финансового 

года. Вопросы выполнения 

государственного задания и 

осуществления приносящей 

доход деятельности 

31 24 8-11.12.2020 100% дистанц

ионное 

13 

 

начальники (заместители 

начальников, специалисты) 

отделов/руководители 

(специалисты) групп 
организации закупок для 

государственных нужд 

Государственных 
учреждений-региональных 

отделений Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации 

Актуальные вопросы 

применения Федерального 

закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

105 32 15-18.03.2021 100% очное 

  

ИТОГО: 

 

 

 

1741 

 

392 

  

100% 

 

 

 

5.7. Порядок оказания платных образовательных услуг  

Порядок оказания платных образовательных услуг разработан в соответствии с 

Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.N 706 об оказании 

платных образовательных услуг и утверждённым в ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ «Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг" от 31.01.2018 г.  



Стоимость образовательных услуг зависит от формата обучения, его длительности и закреплена 

приказом, утвержденным директором УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ. 

НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ. 

Оплата образовательных услуг проводится на основании выставленных счетов согласно условиям 

заключённых договоров и соглашений. 

 

5.8. Качество подготовки специалистов 

 

В период 2018 - 1 апреля 2021 годов выдано документов об обучении: 2882 

Свидетельство о повышении профессионального уровня - 96 

Удостоверение о повышении квалификации - 2786  

внесено данных в ФИС ФРДО - 2882 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки слушателей на местах их постоянной 

работы положительную оценку полученным знаниям дали 100% руководителей подразделений, в 

которых непосредственно работают слушатели. 

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне подготовки слушателей, достаточном объеме 

теоретических и практических знаний, необходимых для их применения в профессиональной 

деятельности в рамках полученного дополнительного образования в ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ. 

 

В текущем учебном году предоставлены платные образовательные услуги в следующем объеме:  

 

наименование дисциплины: курсы повышения квалификации 

количество групп: 2 

количество обучающихся, пользующихся платными услугами: 52 человека, 

что составляет 3,15% от общего количества обучающихся.  

 

Вакантные места для приема (перевода) 

Количество мест для приема по каждой образовательной программе (бюджет –внебюджет) 

план за 2020 год: 

 Обучение работников Фонда социального страхования по госзаданию - 1605 человек; 

 Коммерческое обучение -31 человека.  

 

 

 

 

  



6. Педагогический состав 

6.1. К педагогической деятельности в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ допускаются лица, имеющие квалификацию, соответствующую профилю 

преподаваемой программы профессионального обучения.  

6.2. Преподаватели Центра обязаны не реже одного раза в три года проходить курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности и стажировки в организациях в соответствии с 

содержанием реализуемых программ.  

6.3. К реализации образовательных программ Центра могут быть привлечены специалисты и 

руководители организаций (предприятий, объединений) и др. категории квалифицированных 

работников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т. ч. по 

краткосрочным договорам гражданско-правового характера. 

6.4. Профессорско-преподавательский состав ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

формируется из приглашённых лекторов из числа руководителей, специалистов и представителей: 

 Фонда Социального Страхования Российской Федерации, 

 Федеральной Антимонопольной службы РФ, 

 Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ, 

 Министерства сельского хозяйства РФ, 

 Министерства Финансов РФ, 

 Министерства труда и социальной защиты РФ, 

 Ведущих IT компаний:  

o Xerox, IBM, Microsoft, 

o Лаборатория Касперского и др., 

а также приглашенных преподавателей, ведущих высших учебных заведений г. Москвы и 

Московской области, из которых более 50% – опытные преподаватели-практики и преподаватели 

имеющие ученые степени кандидатов наук: 

 Академии Генеральной прокуратуры РФ; 

 Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования; 

 Академии труда и социальных отношений; 

 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 Центра юридического сопровождения и консалтинга Института управления закупками и 

продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ; 

 Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ; 

 Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

 Московского педагогического университета им. В.И.Ленина; 

 Государственного университета управления; 

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС); 

 Российского государственного социального университета, и других ВУЗов страны. 

6.5. Оценка освоения образовательных программ проводится по результатам текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация слушателей проводится специально создаваемыми 

комиссиями, при необходимости, с участием представителей Учредителя, руководства ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, представителей реабилитационных центров, 

сторонних организаций, с которыми заключены соответствующие соглашения и договора, а также с 

привлечением преподавателей профессорско-преподавательского состава. 



7. Организация материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса 
 

7.1. В Учебном Центре ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ созданы необходимые 

условия для проведения курсов, лекционных, практических занятий и самостоятельной подготовки 

слушателей. 

АУДИТОРНЫЙ ФОНД:  

 2 аудитории на 50 человек; 

 2 аудитории на 20 человек; 

 2 аудитории на 15 человек; 

 2 компьютерных класса на 22 посадочных места; 

 Переговорная на 6 человек; 

 КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ на 230 мест. 

Конференц-Зал и аудитории оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, экран, 

микрофон, проектор). Флипчарт с блокнотом. 

 

7.2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Перечень основного оборудования в учебных аудиториях: 

 рабочее место преподавателя (стол, кресло, компьютер, учебная доска, трибуна, шкаф 

для учебно-методической литературы и раздаточных материалов); 

 мультимедийный проектор с ПДУ; 

 экран для проецирования изображения; 

 компьютеры (6 ед.) для проведения практических занятий; 

 информационные стенды; 

 система отопления; 

 кондиционер; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 

 жалюзи оконные светонепроницаемые; 

 охранная сигнализация; 

 пожарная сигнализация, огнетушители; 

 мебель (столы и стулья) для слушателей. 

 облучатели-рециркуляторы воздуха и поверхностей 

 

7.3. Аудитории для проведения занятий оснащены ноутбуками, учебно-методической литературой и 

источниками информации на устройствах внешней памяти, мультимедийными проекторами, 

наглядными пособиями на электронных носителях, необходимым оборудованием для организации и 

осуществления учебного процесса. 

 

 

  



8. Организация электронных образовательных ресурсов и 

информационно-методического обеспечения учебного процесса 
 

8.1. Библиотека Учебного Центра ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ содержит 

актуальные нормативно-правовые акты, государственные стандарты, учебно-методические 

материалы, научную литературу по программам дополнительного профессионального образования 

как в бумажном, так и в электронном варианте.  

8.2. Создан и постоянно пополняется Аннотированный перечень учебно-методических материалов, 

учебной и научной литературы, в том числе, дающих доступ к необходимым ресурсам в сети 

Интернет. 

8.3. Обучающимся обеспечен доступ к информационно-справочной системе "Консультант плюс", к 

электронным научным библиотекам Elibrary.ru; Cyberleninka.ru другим информационным 

источникам. 

 

9. Организация охраны здоровья обучающихся и медицинское 

обслуживание  
 

9.1. Основная цель медицинского обслуживания обучающихся слушателей в ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ - это контроль состояния здоровья слушателей, 

оказание первичной медико-санитарной помощи. 

 

9.2. Слушатели Учебного Центра, обучающиеся по дополнительным программам профессионального 

обучения, имеют возможность использовать услуги структурных подразделений ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, в рамках лечебной специализации центра, по 

согласованию с руководством и условиями заключённых договоров и соглашений, в том числе, 

услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные: 

 

 бассейн; 

 грязелечение,  

 магнитотерапия,  

 различные виды массажа, 

 спелеокамера; 

 сеансы психотерапии,  

 рефлексотерапии и мануальной терапии.  

 имеется богатый выбор физиотерапевтических услуг; 

 организация занятий физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

 реабилитационные услуги для лиц с профессиональными заболеваниями и с последствиями 

травм на производстве; 

 разрабатывается новое направление в лечении заболеваний опорно- двигательного аппарата – 

кинезотерапия. 

 

9.3. В Центре работают высококвалифицированные специалисты и используются современные 

медицинские технологии. Проводится диагностика с помощью аппаратуры последнего поколения. 

 

9.4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов является обязательными к 

исполнению. ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ расположен в экологически чистом районе 

Подмосковья на живописном берегу Москвы-реки. 

 



9.5. Охрана здоровья обучающихся включает мероприятия, обеспечивающие выполнение требований 

контролирующих органов и нормативных документов. Все учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы, места отдыха обучающихся и преподавателей соответствуют требованиям 

Ропотребнадзора. Во время занятий до сведения обучающихся доводится информация, направленная 

на поддержание здорового образа жизни.  

10. Организация питания слушателей 
 

10.1. ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ в течение образовательного процесса 

слушателям предоставляется трёхразовое питание в соответствии с условиями заключённых 

соглашений и договоров на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 

 

10.2. В период проведения учебных занятий обучающимся предоставлено питание, работает кафе.  

 

10.3. Питание обучающихся осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.52409-08, 

утвержденных Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45. Поставка продуктов осуществляется по договорам с Поставщиками, в том числе, в 

2020 году: 

 государственный контракт на поставку питания № 224/19 от 20.12.2019 г. ООО 

«Гудстендер»; 

 государственный контракт на поставку питания № 225/19 от 25.12.2019 г. ООО 

«Гудстендер»; 

 государственный контракт на поставку питания № 227/19 от 24.12.2019 г. ООО 

«Гудстендер»; 

 другим договорам с Поставщиками. 

  В 2021году: 

 государственный контракт на поставку питания № 23/21 от 09.02.21 ООО 

«Мультис»; 

 государственный контракт на поставку питания № 27/21 от 09.03.21 ООО 

«Соцпродторг»; 

 государственный контракт на поставку питания № 24/21 от 04.03.21 ООО 

«Инвикта»; 

 другим договорам с Поставщиками. 

 

11. Организация транспортного обеспечения слушателей 
 

11.1. Распорядительными документами ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

закреплены мероприятия по организации транспортного обеспечения обучающихся и обеспечение 

транспортной безопасности. 

 

11.2. Рекомендации определяют основные положения при осуществлении перевозок, обучающихся 

транспортом, находящимся на законных основаниях в собственности в ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ, автобусным транспортом, с использованием слушателями собственных 

средств для передвижения до места обучения в Учебный Центр и обратно, после окончания 

образовательного процесса по дополнительному профессиональному образованию, а также услуг 

перевозчиков (в том числе, такси). 

 

11.3.Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров для нужд ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ осуществляется на транспорте ФБУ и по договорам по оказанию 

транспортных услуг, в том числе, в 2020 году: 

 государственный контракт на оказание транспортных услуг № 216/19 от 12.12.2019 

г. ООО «Империя туризма» 

 другим договорам. 



 В 2021г. государственный контракт на оказание транспортных услуг № 112/20 от 11.12.2020г. ООО 

«Вайтех». 

 

12. Финансовое обеспечение 

 

12.1. Финансово-хозяйственная деятельность ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

планируется и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами, регулирующими финансово-экономические отношения.  

 

12.2. Финансовая деятельность ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ соответствует 

требованиям нормативных документов. 

 

12.3. Доходы от образовательной деятельности ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

направляются на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на 

заработную плату персонала), развитие и укрепление материальной базы.  

 

 

12.4. ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ предоставляет установленный формат 

отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

12.5. Анализ показателей деятельности учебного центра ФБУ Реабилитационный и учебный Центр 

ФСС РФ. 

Отчет выполнения госзадания по обучению работников 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

за 12 месяцев  2020 г. 

           

№
№ 

п/
п 

Категория 

обучаемых 

Направление 
обучения/програм

ма 

Даты 

обучения 

Количество 
человек  Количес

тво 

учебны
х часов 

Количество 
человеко-часов 

Количество дней 
обучения 

план факт план факт план факт 

1 

Работники 
региональных 

отделений Фонда, 
состоящие в 

резерве кадров на 
должности 

управляющих 
(заместителей 
управляющих) 

региональными 
отделениями 

Фонда 

Развитие 
управленческих 

навыков 

03.02.2020 

         81             81              40         3 240          3 240            405            405    

07.02.2020 

2 

Работники 
региональных 
отделений Фонда, 

состоящие в 
резерве кадров на 

должности 
управляющих 

(заместителей 
управляющих) 

региональными 
отделениями 

Фонда 

Развитие 
управленческих 

навыков 

10.02.2020 

         82             82              40         3 280          3 280            410            410    

14.02.2020 

3 

Уполномоченные, 
специалисты, 

выполняющие 
функции 

уполномоченных, 
специалисты 

отделов по работе 
со страхователями 

Актуальные 
вопросы 

деятельности 
уполномоченных 

Фонда социального 
страхования 

Российской 
Федерации 

12.03.2020          96             96              56         5 376          5 376            768            768    



Государственных 
учреждений 

региональных 
отделений Фонда 

социального 
страхования 

Российской 
Федерации (далее-

региональные 
отделения Фонда) 

19.03.2020 

4 

Начальники 
(заместители 

начальников, 
специалисты) 

отделов/руководи
тели 

(специалисты) 
групп 

организации 
закупок для 

государственных 
нужд 

региональных 

отделений Фонда 

Актуальные 
вопросы 

применения 
Федерального 

закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 

нужд» 

23.03.2020 

         85             85              32         2 720          2 720            340            340    

26.03.2020 

5 

Начальники 
контрольно-

ревизионных 
отделов/руководи

тели контрольно-
ревизионных 

групп, работники, 
уполномоченные 
на осуществление 

внутреннего 
аудита в 

региональных 
отделениях Фонда 

Осуществление 
внутреннего 

финансового аудита 
главными 

администраторами 
бюджета и 

администраторами 
бюджета 

18.08.2020 

        181            181              24         4 344          4 344            724            724    

21.08.2020 

6 

Работники, 
осуществляющие 

работу по 
профилактике 

коррупционных 
правонарушений, 

начальники 
отделов 

/работники / 
руководители 

групп 
организационно-

кадровой работы 
региональных 

отделений Фонда 

Профилактика 
коррупционных 

правонарушений: 
организация 

проверок 
соблюдения 

законодательства 
Российской 

Федерации по 
противодействию 

коррупции и 
повышение 

эффективности 
антикоррупционных 

мер  

24.08.2020 

        142            142             40         5 680          5 680            710            710    

28.08.2020 

7 

Начальники 
(заместители 
начальников) 

отделов/ 
руководители 

групп 
информатизации 

региональных 
отделений Фонда 

Информатизация 

Фонда социального 
страхования 

Российской 
Федерации в 2020 

году, 
перспективные 

направления 
развития в 2021 

году 

23.09.2020 

        116            116              16         1 856          1 856            348            348    

25.09.2020 

8 

Работники 

отделов (групп) 
организационно-

кадровой работы 
региональных 

отделений Фонда 

Кадровая работа в 

Фонде социального 
страхования 

Российской 
Федерации в 2020 

году 

05.10.2020 

        171            171              24         4 104          4 104            513            513    

07.10.2020 

9 

Начальники 

(заместители 
начальников) 

отделов/ 
руководители 

групп 
администрирован

ия страховых 
взносов и отделов 

(групп) проверок 
региональных 

отделений Фонда 

Актуальные аспекты 
деятельности 

специалистов Фонда 
социального 

страхования 
Российской 

Федерации по 
администрировани

ю страховых 
взносов 

12.10.2020 

        278            277              32         8 896          8 864         1 112         1 108    

15.10.2020 

10 

Заместители 
управляющих 

региональными 
отделениями 

Фонда, 
ответственные за 

предоставление 
государственных 

услуг  

Организация 
предоставления 

государственных 
услуг в условиях 

цифровой 
экономики. Итоги 

работы и 
перспективы 

развития 

10.11.2020 

        200            202            16          3200          3 232            400            404    

11.11.2020 



11 

Главные 

бухгалтеры 
региональных 

отделений Фонда 

Актуальные 
вопросы ведения 

бюджетного учета и 
формирование 

бюджетной 
отчетности 

01.12.2020 

        172            172              16          2752          2 752            688            688    

04.12.2020 

ВСЕГО:    1 604       1 605           336      45 448    45 448    6 418       6 418    

  

 

12. Заключения и выводы по результатам  

о результатах самообследования при обучении по программам дополнительного 

профессионального образования в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ФБУ Реабилитационный 

и учебный Центр ФСС РФ 

Проведенный комиссией по самообследованию ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

анализ состояния организационно-правового обеспечения, системы управления, содержания и 

качества подготовки специалистов, кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Для подготовки слушателей в рамках дополнительного профессионального образования в  ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ созданы условия ведения образовательной 

деятельности соответствующие лицензионным требованиям. 

2. Структура и система управления ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

соответствует требованиям и позволяет реализовать заявленные в лицензии программы 

дополнительного профессионального образования. 

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам соответствует 

действующим нормам и требованиям. 

4. Все учебные программы имеют полноценное методическое обеспечение. 

5. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворяют 

требованиям, необходимым для ведения образовательной деятельности. 

6. Проводимый анализ результатов анкетирования слушателей показывает востребованность 

реализуемых учебных программ. 

7. Уровень подготовки слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования признан высоким. 

 

В том числе,- 

12.1. Заключение по организации правового обеспечения: 

 

12.1.2. организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствуют 

требованиям, предусмотренными лицензией, действующему законодательству Российской 

Федерации, локальным нормативным актам, в том числе, разработанным Учебным Центром и 

регламентирующим организацию образовательного процесса ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ: 

 

12.1.2. Структура и система управления Учебным Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

 

12.1.3. В соответствии с Уставом структура управления Учебным Центром ФБУ Реабилитационный 

и учебный Центр ФСС РФ включает в себя следующее: 

 Высшим органом управления Учреждения является Учредитель – ФСС РФ; 

 Исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет 

непосредственное управление деятельностью и назначается на должность Учредителем.  



 Права и обязанности директора Учреждения определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключённым с директором, 

должностной инструкцией; 

 штатное расписание учреждения предусматривает наличие административно-

управленческого, преподавательского, вспомогательного персонала. 

 

12.1.4. Система управления ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ направлена на 

совершенствование работы по организации и качества учебного процесса с целью обеспечения 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ. Директор Учреждения 

организует деятельность Учебного Центра и несет персональную ответственность за ее состояние и 

результаты. В пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всего кадрового 

состава, утверждает планы, отчеты и другую документацию, представляет интересы ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ в иных учреждениях и организациях. В соответствии с 

законодательством РФ и нормативными актами заключает договоры и соглашения, распоряжается 

имуществом с согласия Учредителя и финансовыми средствами Учебного Центра. 

Права и обязанности директора регламентированы трудовым договором и соответствуют Уставу. 

 

12.1.5. Кадровое делопроизводство в учреждении осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. 

 

12.1.6. Организационные документы регламентируют структуру, задачи и функции учреждения, 

права, обязанности и ответственность руководителя и специалистов, осуществляющих учебно-

методическую и преподавательскую деятельность. К распорядительным документам относятся 

приказы, распоряжения и поручения по основной деятельности ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ, в которых отражаются вопросы работы с кадрами, а также документы по личному 

составу, отражающие конкретные управленческие ситуации процессов движения кадров, их учета, 

оценки и т.д. 

 

12.1.7. В учреждении ведётся организационно-распорядительная и отчетная документация, 

регулирующая учебно-методическую работу: 

 расписания занятий, соответствующие учебным планам; 

 приказы по зачислению слушателей и назначению аттестационной комиссий; 

 приказы о выпуске слушателей; 

 журналы учета посещаемости и проведения занятий; 

 экзаменационные ведомости; 

 протоколы заседаний аттестационных комиссий. 

 

Расписание учебных занятий утверждается директором учреждения и регламентирует учебную 

деятельность по дополнительному профессиональному образованию. Форма обучения: очная, 

разрабатывается очно-заочная система обучения с применением системы дистанционного обучения. 

 

12.2. Заключение по организации образовательного процесса: 

 

12.2.1. Структура подготовки слушателей Учебного Центра в ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ определяется потребностью Учредителя и заказчиков и представляет 

образовательные услуги по профессиональной подготовке по дополнительным профессиональным 

программам. 

 

12.2.2.  Проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность и соответствие 

изменениям в законодательстве, обновляется перечень учебной литературы. Учебные программы 

содержат: титульный лист, содержание и тематический план изучения, требования к материально-

техническому и информационному оснащению, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

12.2.3. В учебных планах отражены виды промежуточной и итоговой аттестации. 



 

12.2.4. По программам и профессиональным модулям разрабатываются и обновляются комплекты 

учебно-программной документации. В состав комплекта входит рабочая учебная программа, 

тематические планы. 

Проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность и соответствие 

изменениям в законодательстве, своевременно обновляется перечень учебной литературы. 

 

12.2.5. Программы, разработанные в инициативном порядке, рассмотрены на заседаниях Учебного 

Центра и утверждены директором ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ. 

 

12.2.6. Анализ проверенных аттестационных материалов по дисциплинам показал, что задания 

составлены в соответствии с действующими нормами и регламентом Учебного Центра, согласно 

программам обучения и требованиями пройденных модулей (тем), тематических планов.  

 

12.2.7. Протоколы заседаний квалификационных комиссий ведутся аккуратно с выставлением 

оценочных результатов слушателям. 

 

12.2.8. Тестирование проводится своевременно, по окончании курса обучения, с использованием 

комплектов оценочных средств (вопросы теста и ответы для выбора), разработанных Учебным 

Центром и утверждённых ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ,  с согласованием с 

региональными отделениями ФСС РФ, центрами реабилитации и сторонними организациями в 

рамках заключённых соглашений и договоров. 

 

12.2.9. Состав аттестационной комиссии определяется приказом директора ФБУ Реабилитационный 

и учебный Центр ФСС РФ. В состав аттестационной комиссии входят не менее 3-х человек: 

председатель аттестационной комиссии; члены комиссии.  

 

12.2.10.  Решение аттестационной комиссии о выдаче документов об окончании профессионального 

обучения по дополнительным программам, прошедшим итоговое тестирование и выдаче документа 

установленного образца (Удостоверение, Диплом) фиксируется в протоколе. 

 

12.3. Заключение по информационно-методическому обеспечение учебного процесса. 

 

12.3.1.  Основными направлениями информационно-методической работы учреждения 

являются: 

o Совершенствование содержания образовательных программ; 

o Совершенствование технологий обучения; 

o Систематическая подготовка методического и технического сопровождения 

информатизационных систем обучения. 

 

12.3.2. Для реализации этих направлений активно разрабатываются такие формы работы как: 

 интерактивное обучение через разработку и внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции - презентации),  

 разработка учебно-методических пособий. При проведении лекционных занятий 

используются различные средства активизации познавательной деятельности слушателей: 

проблемное изучение материала, применение технических средств обучения 

(мультимедийное оборудование; компьютеры). 

 Работа над учебно-методическими комплексами включает создание и совершенствование 

инвариантной и вариативной части: рабочих программ, курсов лекций, методических 

пособий, контрольных вопросов, перечня вопросов для тестирования. 

 

12.3.3.В Учебном Центре собраны учебно-методический материал, пакет учебных планов и 

программ для повышения квалификации, учебные пособия, материалы для проведения итоговых 

тестов, утверждённые ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ. 

 



12.4. Заключение по организации учебного процесса. 

 

12.4.1. Приём на обучение в учреждение слушателей осуществляется в соответствии с Правилами 

приёма слушателей. Приём заявок на обучение осуществляется в течение всего календарного года. 

Группы формируются в соответствии с образовательными программами, учебным графиком и 

расписанием. 

 

12.4.2. Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, распорядительными 

документами ФСС РФ (региональных отделений ФСС РФ) и ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ, а также, соглашениями и договорами с центрами реабилитации, и сторонними 

организациями. 

 

12.4.3. Образовательный процесс в Учебном Центре ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ осуществляется в течение всего календарного года и ведётся на русском языке. 

 

12.4.4. Образовательный процесс включает в себя следующие виды и формы обучения: лекции, 

семинары, практические занятия.  

 

12.4.5. Сроки, формы подготовки и повышения квалификации устанавливаются Учебным Центром в 

соответствии с учебными программами обучения и учебными планами. Время и место проведения 

занятий устанавливается расписанием, утверждаемым директором ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ. 

 

12.4.6. Обучение ведется в режиме пятидневной рабочей недели. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. После каждой пары 

академических часов предусматривается перерыв продолжительностью 10-15 минут. 

 

12.5. Заключение по кадровому обеспечению образовательной деятельности 

 

12.5.1. Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский состав ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, который формируется из приглашённых лекторов, в 

том числе, 

 

 - из числа руководителей, специалистов и представителей: 

 Фонда Социального Страхования Российской Федерации, 

 Федеральной Антимонопольной службы РФ, 

 Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ, 

 Министерства сельского хозяйства РФ, 

 Министерства Финансов РФ, 

 Министерства труда и социальной защиты РФ, 

 Ведущих IT компаний:  

o Xerox, IBM, Microsoft, 

o Лаборатория Касперского и др. 

-  приглашенных преподавателей, ведущих высших учебных заведений г. Москвы и Московской 

области, имеющих ученые степени; преподавателей-практики и преподавателей, имеющих 

профессиональный опыт работы по утверждённым ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС 

РФ программам дополнительного обучения, работающих на условиях договоров возмездного 

оказания услуг. 

12.5.2. Все привлекаемые преподаватели имеют большой педагогический и практический опыт 

работы, получили высокую оценку от слушателей, проходивших программы дополнительного 

профессионального обучения. 



 

12.6. Заключение по организации материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса 

 

12.7.1. В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ созданы 

необходимые условия для проведения курсов, лекционных, практических занятий и самостоятельной 

подготовки слушателей. 

12.7.2.  Аудитории для проведения занятий оснащены ноутбуками, учебно-методической 

литературой и источниками информации на устройствах внешней памяти, мультимедийными 

проекторами, наглядными пособиями на электронных носителях, необходимым оборудованием для 

организации и осуществления учебного процесса. 

 

12.7.3. Организация электронных образовательных ресурсов и информационно-методического 

обеспечения учебного процесса отвечает современным требованиям, в том числе библиотека 

Учебного Центра ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ содержит актуальные 

нормативно-правовые акты, государственные стандарты, учебно-методические материалы, научную 

литературу по программам дополнительного профессионального образования как в бумажном, так и 

в электронном варианте; обучающимся обеспечен доступ к информационно-справочной системе 

"Консультант плюс", к электронным научным библиотекам Elibrary.ru; Cyberleninka.ru другим 

информационным источникам. 

 

12.7. Заключение по организации охраны здоровья 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья слушателей 

во время их обучения по дополнительным программам профессионального обучения в ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ; охрана здоровья обучающихся включает 

мероприятия, обеспечивающие выполнение требований контролирующих органов и нормативных 

документов. Все учебные аудитории, помещения для самостоятельной работы, места отдыха 

обучающихся и преподавателей соответствуют требованиям Ропотребнадзора. Во время занятий до 

сведения обучающихся доводится информация, направленная на формирование здорового образа 

жизни.  

 

12.8. Заключение по организации питания 
 

Заключение по организации питания слушателей соответствует нормам действующего законодательства: ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ в течение образовательного процесса слушателям 

предоставляется трёхразовое питание в соответствии с условиями заключённых соглашений и 

договоров на обучение по программам дополнительного профессионального образования. 

Обучающимся в период проведения учебных занятий предоставлено питание, работает кафе.  

В перерывах между учебными занятиями обеспечен доступ к кулерам с питьевой водой. 

 

 

 

Подводя итоги работы о результатах самообследования по обучению по программам 

дополнительного профессионального образования, можно сделать заключение, что  

 учебно-методические программы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения в рамках дополнительного образования в ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, 

 для подготовки слушателей в рамках дополнительного профессионального образования 

созданы необходимые условия проведения образовательного процесса в соответствии с 

лицензионными требованиями ведения образовательной деятельности.  



 

 


