Отчет о деятельности АНО «Томский УКЦ» за период с
01.07.13г. по 31.12.2014г.
АНО «Томский УКЦ» начал работу с 01.07.2013 г. Лицензия на
осуществление образовательной деятельности выдана от 31.07.2013г.
№ 1310. Свидетельство об аккредита ции НОСТРОЙ выдано
25.08.2013г.
АНО
«Томский
УКЦ»
имеет
право
осуществления
образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
1. Программы повышения квалификации и профессиональной
аттестации специалистов строительной отрасли ЖКХ по
направлениям БС -01-БС-16 (строительство, реконструкция и
капитальный ремонт) .
2. Программа
обучения
руководителей
и
специалистов
организация и индивидуальных предпринимателей по курсу
«Охрана труда» ( специальное обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труд а).
3. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц,
ответственных за пожарную безопасность пожароопасных
производств.
4. Программы
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций или индивидуальных предпринимателей по курсу
промышленной и энергетическо й безопасности.
Образовательные программы профессиональной подготовки:
1. Стропальщик
2. Электрогазосварщик
За период деятельности в АНО «Томский УКЦ» прошли
обучение и получили удостоверений :
1) по повышению квалификации – 266;
2) по охране труда -26;
3) по пожарно -техническому минимуму – 18;
4) по курсу промышленной безопасности – 38;
5) по курсу энергетической безопасности – 12;
6) по рабочим специальностям:
- бетонщик – 30;
- штукатур – 20;.
7) Выдано квалификационных аттестатов по форме СРО НП
«Томские строители» - 459
АНО «Томский УКЦ» имеет право осуществлять тестирование
по ЕСА.
Сдано тестов по ЕСА - АНО «Томский УКЦ» - 968;

В АНО «Томский УКЦ» проведена следующая работа:
1. С 23 по 24октября 2014 года АНО «Томский УКЦ» совместно с
СРО НП «Томские строители» и Томским государственным
архитектурно -строительным университетом провела конференцию на
тему
«Перспективы
развития
строительства.
Внедрение
инновационных технологий». В работе конференции при няли
участие более ста пятидесяти представителей строительной отрасли
Томской области.
2. В
организации
была
поставлена
работа
по
рассылке
информационных писем о необходимости обучения по повышению
квалификации
и
аттестации
специалистов,
обеспечивающих
безопасность и качество работ.
3. Был разработан и запущен в работу сайт АНО «Томск ий УКЦ»,
который постоянно поддерживается и где размещается вся
информация о текущей деятельности центра.
4. Была разработана и внедрена система дистанционного обучения
по курсу «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум» на
основе CДO Moodle.

