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Введение.
Самообследование
публичного
акционерного
общества
«Балаковорезинотехника» (в дальнейшем ПАО «БРТ») проведено в апреле 2019 года
во исполнение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации» на основании приказа «О проведении самообследования» за период
с 01.01.2019г по 31.12.2019г.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о результатах деятельности ПАО «БРТ» за период 2019г.
Общие сведения об организации
Основной целью деятельности организации является получение прибыли.
Предметом
деятельности
организации
является
производственно
хозяйственная, коммерческая, внешнеэкономическая деятельность, направленная на
удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно
технического назначения и товарах народного потребления.
Основными видами деятельности организации являются производство
формовых и неформовых резинотехнических изделий, ремней вентиляторных и
плоскозубчатых, рукавов резинотканевых, клеев резиновых, мембран и
мембранного полотна, товарной резины, шумоизоляционных прокладок,
кровельного материала, автоковров, герметиков, шлангов поливочных, моноблоков,
поддонов автомобильных, мела и уплотнителей.
Дополнительно организация ПАО «БРТ» осуществляет профессиональную
образовательную деятельность в порядке, установленном действующим
законодательством. Организация профессионального обучения на производстве
относится к одной из основных функций сотрудников отдела подготовки кадров.
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Образовательная деятельность на право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, осуществляется на
основании лицензии № 3614 от 12.10.2018г серия 64JT01 № 0003395 выданной
Министерством образования Саратовской области.
По состоянию на апрель 2019г. Отдел подготовки кадров осуществляет
следующие виды деятельности:
- Организует разработку учебно-методической документации, осуществляет
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, организует
разработку учебных планов и программ, направляет их для утверждения в
установленном порядке и контролирует выполнение этих планов.
Формирует составы квалификационных комиссий, преподавателей
теоретического обучения, инструкторов производственного обучения и цеховых
организаторов по подготовке персонала и организует их работу.
- Организует совместно с институтами повышения квалификации, обучение
инженерно-технических работников на предприятии.
- Организует производственную практику учащихся профессиональнотехнических училищ, техникумов, студентов ВУЗов.
- Организует обучение вновь принятых или назначенных на новые должности
руководителей и специалистов.
Показатели
деятельности
организации
ПАО
«БРТ»
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования,
подлежащей
самообследованию.
№ п/п

1.
1. 1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.

Показатели
Образовательная деятельность
Подготовка, переподготовка и обучение рабочих вторым профессиям
Численность обучившихся, по дополнительным профессиональным
программам профессиональной подготовки, переподготовки рабочих
Численность обучившихся рабочих вторым профессиям
Повышение квалификации рабочих
Численность обучившихся рабочих на производственно-экономических
курсах
Численность обучившихся рабочих на курсах целевого назначения
Численность обучившихся рабочих по системе менеджмента качества,
системе экологического менеджмента
Повышение квалификации руководителей и специалистов
Обучение на курсах целевого назначения
Обучение по системе менеджмента качества, системе экологического
менеджмента
Повышение квалификации рабочих, руководителей и специалистов
(с отрывом от производства)
Обучение рабочих с отрывом от производства
Обучение руководителей и специалистов с отрывом от производства
Количество реализуемых профессиональных программ, в том числе:
Программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих

ед. изм-я, чел

164
120
484
40
1592

40
661

8
80
152
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1.5.2.
1.5.3.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

Программа обучения рабочих вторым профессиям
Программы обучения СЭМ и СМК
Финансово-экономическая деятельность
Средства на реализацию программы, выделяемые согласно утвержденного
плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
ПАО «БРТ»
Средства на реализацию программы, выделяемые согласно утвержденного
плана повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов с
отрывом от производства ПАО «БРТ»
Инфраструктура
Общая площадь помещения, в котором осуществляется образовательная
деятельность
Имеющихся у организации на праве собственности

152
4
283тыс.руб.

670тыс.руб.

152кв.м.
152кв.м.

Всего за отчётный период с 01.01.2019г по 31.12.2019г. проведено 295
заседание цеховых комиссий, на которых аттестовано 768 работника предприятия
по различным заводским профессиям.
Доля работников, получивших по результатам профессионального обучения
оценку знаний 4 и 5 баллов - 80,2 %.
254 человека были приняты на предприятие учениками, организовано их
обучение.
Общее количество учебных часов за год составило 122 502,60. При
среднесписочной численности 2742 человек.
Все мероприятия выполнены в запланированные сроки. В том числе,
планировалось обучение в порядке подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала 764 человек, фактически обучено 768 человек, что
составило 100,5%.
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