


Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326),
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией», Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» проведено самообследование  УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (далее – Филиал).

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости  информации  о  деятельности  УрМФ  ФГБУ  «ВНИИ  труда»  Минтруда
России, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее –  Отчет).

В  процессе  самообследования  проведена  оценка  научной  и  образовательной
деятельности,  системы  управления  Филиала,  содержания  и  качества,  организации
учебного  процесса,  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы.

1. Организационно-правовое  обеспечение  УрМФ  ФГБУ  «ВНИИ  труда»
Минтруда России

1.1.  Организация  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами,  действующими на территории
Российской Федерации, и Уставом ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

1.2.  Организация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации,  имеет  лицевые  счета,  открытые  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  в  кредитных  организациях,  имеет  самостоятельный  баланс,
печать со своим полным наименованием. 

1.3.  Полное  наименование  Организации  на  русском  языке:  УРАЛЬСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ  ТРУДА»   МИНИСТЕРСТВА  ТРУДА  И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сокращенное наименование
УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
Место нахождения г. Екатеринбург, ул. Щорса, 15.

1.4. Основными задачами Филиала являются:
1) проведение  научно-исследовательской  работы  в  рамках  государственного

задания;
2) удовлетворение  потребностей  руководящих,  педагогических  и  научно-

педагогических  работников,  специалистов  в  получении  знаний  о  новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном
и зарубежном опыте;

3) реализация программ дополнительного профессионального образования путем
организации  и  проведения  повышения  квалификации,  профессиональной
переподготовки. 

1.5. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Филиала
с момента получения соответствующей лицензии.
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1.6.Освоение  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ
завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся  в  форме,  определяемой  Филиалом
самостоятельно.

Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную
профессиональную  программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются
документы  о  квалификации:  удостоверение  о  повышении  квалификации  и  (или)
диплом о профессиональной переподготовке.

1.7. Сведения об основных нормативно-учредительных документах:

№ п/
п

Наименование документа Реквизиты документа

1 Устав Зарегистрирован 
2 Свидетельство  о  внесении  записи  в

Единый  государственный  реестр
юридических лиц

Свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица
серии 

3 Свидетельство  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе

Свидетельство  о  постановке  на  учет
Российской  организации в налоговом
органе по месту её нахождения серии 

6 Лицензия  на  осуществление
образовательной деятельности

7 Заключение  о  соответствии  объекта
защиты  обязательным  требованиям
пожарной безопасности

Заключение  о  соответствии  объекта
требованиям пожарной безопасности 

8 Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Санитарно-эпидемиологическое
заключение  

2. Структура и система управления Организацией

Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2.1.  Руководство  Филиалом  осуществляет  непосредственно  директор  УрМФ

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
2.2.  К компетенции директора УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

относится:
2.2.1. Определение основных направлений деятельности Филиала;
2.2.2. Назначение и увольнение работников  Филиала;
2.2.3. Утверждение штатного расписания;
2.2.4. Установление размеров зарплаты и премирования работников Филиала;
2.3.  Исполнительное руководство осуществляет заместитель директора Филиала

и начальники соответствующих подразделений:
˗ разрабатывает договора;
˗ определяет обязанности персонала;
˗ разрабатывает  должностные инструкции работников;
˗ разрабатывает учебно-планирующую документацию и  расписание занятий;
˗ готовит приказы о зачислении и отчислении обучающихся;
˗ осуществляет  иные  предусмотренные  действующим  законодательством

полномочия.

3. Структура и содержание обучения

3.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  Филиал  осуществляет
образовательную деятельность на русском языке. 

3.2. Филиал реализует программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. 
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3.3. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ – 43,
в том числе:

˗ программ повышения квалификации – 11;
˗ программ профессиональной переподготовки – 32.

3.4.  Сроки  освоения  образовательных  программ  определены  учебным  планом
образовательной программы и договором об образовании.

3.5.  Расписание  учебных  занятий  для  слушателей  соответствуют  тематическим
планам и учебным программам.

3.6.  Реализация  образовательных  программ  и  оказание  образовательных  услуг
осуществляется на платной основе. Размер платы определяется директором Филиала.

3.7. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения
договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.8.  При  поступлении  обучающиеся  в  обязательном  порядке  знакомятся  с
положением о Филиале,  лицензией на право ведения образовательной деятельности,
уровнем и направленностью реализуемых программ, формами, сроками их освоения,
стоимостью  обучения,  порядком  оплаты,  порядком  приема  и  требованиями  к
поступающим,  формой  документа,  выдаваемого  по  окончанию обучения  и  другими
документами, регламентирующими организацию работы Филиала.

3.9.  Зачисление  и  отчисление  обучающихся  производится  приказом  директора
УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

3.10.  Реализация  программ  дополнительного  профессионального  образования
осуществляется  по  учебным  планам  и  программам,  введенными  в  действие  в
установленном порядке.  Сроки (длительность)  обучения определяются  программами
обучения. 

3.7. Для обучения оборудованы учебные классы.
3.8.  Для  контроля  успеваемости  и  посещаемости  теоретических  занятий

обучающихся ведется журнал.
3.9.  Обучение веется по очной и очно-дистанционной форме обучения.
3.10. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут.
3.11.  В процессе  и  по окончанию обучения проводятся экзамены,  принимаемые

экзаменационной комиссией.  Результаты экзаменов оформляются протоколом.
3.12.  Результаты  экзаменов  оцениваются  отметками  –  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
3.13.  К выпускным экзаменам допускаются  обучающиеся,  окончившие   полный

курс обучения и получившие положительные итоговые отметки по всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены

к экзаменам после дополнительной подготовки.
 3.14.  Услуга  по  обучению  оказывается  на  платной  основе  в  соответствии  с

утвержденным Положением об оказании платных образовательных услуг.

4. Система контроля успеваемости и качества подготовки слушателей

4.1.  Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучаемых  проводится  с
целью  определения  уровня  их  теоретической  и  практической  подготовки,  качества
выполнения учебных планов и программ обучения. Он подразделяется на текущий и
итоговый.

Результаты  текущего  и  итогового  контроля  успеваемости  обучаемых
определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

В процессе оценки знаний:
- «отлично» ставится за правильный и полный ответ;
- «хорошо»  ставится  за  правильный  ответ,  полнота  которого  достигается

наводящими вопросами;
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- «удовлетворительно» ставится, в основном, за правильный ответ, правильность
и полнота которого достигается дополнительными вопросами.

Оценка заносится членом комиссии, принимающим экзамен или зачет, в протокол
заседания экзаменационной комиссии.

4.2. Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования
знаний, управления учебным процессом, стимулирования учебной работы обучаемых и
совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов
занятий  в  форме,  избранной  преподавателем.  Результаты  текущего  контроля
отражаются в журнале учета обучения.

К текущему контролю относятся:
- проверка знаний и навыков обучаемых на занятиях;
- контрольные работы и индивидуальные задания;
- зачеты по выполнению заданий.

4.3. Итоговый  контроль  предназначен  для  определения  степени  достижения
учебных целей по учебной дисциплине или ее разделам и проводится в ходе зачетов,
экзаменов  или  на  итоговом  занятии  (собеседованием).  Формы  итогового  контроля
устанавливаются учебным планом.

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

 Особая  роль  отведена  информационно-методическому  обеспечению  учебного
процесса. На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических
направлений развития   напрямую зависит от качества информационно-методического
обеспечения  учебного  процесса,  работы  методиста  в  целом  и  выполнении
методических функций каждым членом педагогического коллектива.

 По  каждой  дисциплине  реализуемых  программ  разработаны  учебно-
методические  материалы,  включающие  в  себя  рабочие  учебные  программы,  график
последовательного  прохождения  учебных  дисциплин,  учебные  планы  проведения
занятий.  Учебно-методические  материалы  постоянно  обновляются  и
совершенствуются. 

Методическая разработка содержит следующие сведения:
-  наименование темы, учебные цели, время на изучение, общие организационно-

методические  указания  по  изучению  темы  (количество  занятий,  время  на  каждое
занятие и особенности организации и методики их проведения);

- наименование каждого занятия,  его учебные цели,  время,  место и основные
формы и методы проведения;

- рекомендуемая литература, последовательный перечень учебных вопросов, их
содержание и методика отработки;

- применение учебно-наглядных пособий при наличии;
- порядок  подведения  итогов  занятия  (разбора),  содержание  задания  для

самостоятельной работы обучаемых.
К методической разработке могут прилагаться схемы, таблицы, технологические

(операционные) карты и другие материалы, необходимые для проведения занятий по
данной теме.

Основные  изменения  в  технологиях  работы  связаны  с  внедрением
информационных технологий:

-  имеется доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет».
Методическая работа в Филиале   является составной частью учебного процесса.
Главными задачами методической работы являются:
- совершенствование  методики,  повышение  эффективности  и  качества

проведения всех видов учебных занятий;
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- повышение педагогического мастерства преподавательского состава;
- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса. 
Учебники,  учебные  пособия,  монографии,  статьи,  подготовленные  и

опубликованные  сотрудниками  Филиала,  оказывают  значительную  помощь
обучающимся в изучении учебных дисциплин по направлениям подготовки:

1) Самарская  Н.А.,  Румянцева  А.В.  Правовые  и  организационные  основы
охраны труда: курс лекций / Н.А. Самарская, А.В. Румянцева. – Екатеринбург: ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России, 2016. – 175 с.  

Аннотация: В работе изложены современные теоретические аспекты правового
обеспечения  охраны  труда,  вопросы  управления,  организации,  контроля  состояния
охраны труда на предприятии. 

Курс лекций разработан в соответствии с примерной программой обучения по
охране труда работников организаций, утвержденной Министерством труда РФ. 

Курс  лекций  предназначен  для  приобретения  работниками  организаций
необходимых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности
в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В  результате  прохождения  обучения  по  охране  труда  работники  приобретают
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, о
социальной  защите  пострадавших  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.

2) Идентификация  негативных  факторов  производственной  среды.  Оценка  их
воздействия  на  человека.  Организация  контроля:  курс  лекций  /  Е.В.  Лекомцева.  –
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2017. – 241 с.

Аннотация: В  работе  представлены  теоретические  основы  современной
классификации  и  идентификации  опасных  и  вредных  производственных  факторов.
Дана  характеристика  отдельных  производственных  факторов,  медико-биологические
особенности  их  воздействия  на  организм  человека;  принципы  их  нормирования  и
профилактических  мероприятий,  направленных  на  охрану  здоровья  работников.
Рассмотрены вопросы организации производственного контроля и специальной оценки
условий труда, являющихся исходными данными для оценки профессионального риска.

Курс лекций разработан в соответствии с Примерными планами и программой
проведения  40-часового  обучения  по  охране  труда  работников  организаций,
утвержденной Минтруда России.

Курс  лекций  предназначен  для  специалистов  служб  охраны  труда  и  других
работников организаций в  целях приобретения ими необходимых знаний по охране
труда  и  практического  применения  в  работе,  направленной  на  профилактику
профессиональной заболеваемости  и  производственного  травматизма,  на  сохранение
здоровья и трудоспособности работников.

3) Охрана труда, гигиена труда, экономика труда: словарь-справочник терминов
и  определений  /  Н.А.  Самарская,  А.В.  Румянцева,  Е.В.  Лекомцева.–  Екатеринбург:
Издательство АМБ, 2017. – 208 с.

Аннотация: В  словарь-справочник  включено  более  870  терминов,  понятий  и
определений  по  вопросам  охраны  труда,  гигиены  труда  и  экономики  труда,
используемые  в  действующих  нормативно-правовых  документах  Российской
Федерации  с  учетом  внесенных  изменений  и  дополнений  на  1  января  2017  года.
Словарь-справочник  предназначен  для  системы  подготовки  и  повышения
квалификации  кадров,  слушателей  учебных  курсов,  студентов  высших  учебных
заведений при изучении вопросов регулирования гигиены, охраны и экономики труда,
социально-трудовых  отношений  в  организациях  всех  видов  экономической
деятельности и форм собственности.
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4) Ильин С.М., Самарская Н.А., Румянцева А.В. Анализ условий и охраны труда
в  отдельных  отраслях  экономики:  коллективная  монография /С.М.  Ильин,  Н.А.
Самарская, А.В. Румянцева. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2016. – 140 с.

Аннотация: В монографии представлен комплексный анализ условий и охраны
труда,  производственного  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости
работников в таких отраслях промышленности России, как химическая, целлюлозно-
бумажная,  лесохимическая,  горно-добывающая,  нефтегазовая,  с  целью  выявления
наиболее  часто  встречающихся  причин,  приводящих  к  несчастным  случаям  на
производстве  и  профессиональным  заболеваниям  при  выполнении  необходимого
перечня работ.

Результаты могут быть интересны специалистам в области охраны труда, а также
работодателям и  работникам обеспечения  безопасных условий  труда,  профилактики
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, осуществления
производственного контроля, а также при разработке инструкций по охране труда для
работников, осуществляющих указанные виды деятельности.

5) Ильин С.М., Князева Е.Г. Управление профессиональными рисками в системе
социального страхования России: монография / С.М. Ильин, Е.Г. Князева; Уральский
межрегиональный  филиал  ФГБУ  «ВНИИ  охраны  и  экономики  труда»  Минтруда
России;  ФГАОУ  ВПО  «Уральский  федеральный  университет  имени  первого
Президента России Б.Н. Ельцина». – Екатеринбург, 2015. – 176 с.

Аннотация: В  монографии  представлены  теоретические  и  методологические
основы  управления  профессиональными  рисками;  систематизация  экономической
сущности  и  содержания  профессиональных  рисков;  параметральная  типология  и
специфические признаки профессиональных рисков. С научно-практической позиции
рассматривается  содержание  процесса  и  методов  управления  профессиональными
рисками.

Издание  предназначено  для  специалистов,  реализующих  функционал  в  сфере
управления  профессиональными  рисками,  преподавателей,  исследователей  и
студентов,  изучающих  экономику  труда,  и  для  широкого  круга  читателей,
заинтересованных в рационализации национальной системы социального страхования
и снижения вероятности профессиональных рисков.

6) Самарская Н.А., Ильин С.М. Актуальные вопросы охраны и экономики труда в
современной  России:  монография  /  Н.А.  Самарская,  С.М.  Ильин.  –  Екатеринбург  :
Издательство ООО «Типография ДЛЯ ВАС», 2018. – 150 с.

Аннотация: Вопросы  охраны  и  экономики  труда  являются  ключевыми
составляющими  социально-трудовой  сферы,  влияющими  на  работу  предприятий  и
организаций в современной России.

В монографии представлен комплексный анализ условий и охраны труда в целом
по  Российской  Федерации  и  в  частности  на  предприятиях  Свердловской  области,
рассмотрены  актуальные  проблемы  обеспечения  здоровых  и  безопасных  условий
труда,  предупреждения  несчастных  случаев  на  производстве  и  снижения
профессиональной заболеваемости. 

Результаты  работы  могут  быть  интересны  специалистам  в  области  охраны  и
экономики  труда,  а  также  работодателям  и  работникам,  регулирующим  социально-
трудовые отношения в организациях всех форм собственности и видов экономической
деятельности  и  обеспечивающим  безопасность  труда,  профилактику
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным оборудованием.

Наименование показателей Всего

в том числе используемых в
учебных целях

всего

из них доступных
для использования

слушателями
в свободное от

основных занятий
время

Количество  персональных
компьютеров

25 25 25

из них:
находящихся в составе локальных
вычислительных сетей;

25 25 25

имеющих доступ к Интернету 25 25 25

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете 
Адрес электронной почты: umco  @  umco  .  ru  
Веб-сайт в Интернете: www  .  umco  .  ru  

Все учебные ПК имеют доступ к электронным и информационным системам.
Вычислительную  технику  в  образовательном  процессе  используют  100%

преподавателей.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподавательский состав
Всего занято преподавателей, чел. 28

из них: штатные преподаватели/ иные приглашенные преподаватели 6/22

Укомплектованность штата
Укомплектованность кадрами % Перечень предметов, по

которым отсутствуют
соответствующие кадры

Теоретические занятия 100% Нет

7. Материально-техническое  оснащение  и  финансово-хозяйственная
деятельность

Наличие и состояние материально-технической базы, помещений и оборудования
соответствует целям и задачам Филиала, санитарным нормам и правилам, требованиям
пожарной безопасности.

Наличие  оснащенных  помещений  (аудиторий)  с  перечнем  основного
оборудования:

1) Компьютерный класс 403 (64 кв.м):
- 9 ПК  AMD A4-5300 3,4 Gh / 2 Gb / win 8 x 64;
- мультимедийная доска SmartBoard/;

2) Компьютерный класс 308  (48 кв.м):
- 6 ПК  Intel Pent(R) G3220 3 Gh / 2 Gb / win 7/10 x64;
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3) Вебинарная комната 204  (17 кв.м):
-  1 ПК  Intel Core 2 Duo 2,4 Gh / 2 Gb /win 7;

4) Смотровая аудитория 110 (33 кв.м):
-мультимедийный проектор;
- ноутбук HP;

5) Смотровая аудитория 210  (80 кв.м):
- мультимедийная доска SmartBoard;
- ноутбук Hp-mini;

6) Смотровая аудитория 301 (60 кв.м):
- мультимедийная доска SmartBoard;
- ноутбук Acer;

7) Смотровая аудитория 302  (68 кв.м):
- мультимедийный проектор;
- ноутбук Samsung.

8. Научно-исследовательская деятельность

Основное направление деятельности Уральского филиала – прикладные научные
исследования, научная, инновационная и внедренческая деятельность в области охраны
и экономики труда, социально-трудовых и иных связанных с ними отношений.

Сотрудники Филиала активно участвуют в выполнении научных исследований по
перспективным  направлениям  в  области  развития  инновационных  форм,  методов  и
технологий  организации  учебного  процесса  и  области  развития  фундаментальных
научных и прикладных исследований в области охраны и безопасности труда.

Выполнение научно-исследовательских работ
1. Исследование  условий  труда,  производственного  травматизма  и

профессиональной заболеваемости работников при осуществлении грузопассажирских
перевозок  на  железнодорожном  транспорте  и  разработка  предложений  по
регламентации требований безопасности выполнения работ в указанной сфере (Отчет о
НИР);

2. Исследование  условий  труда,  производственного  травматизма  и
профессиональной  заболеваемости  работников  при  металлообработке  и  разработка
предложений  по  регламентации  требований  безопасности  выполнения  работ  в
указанной сфере (Отчет о НИР).

Научные публикации
1. Румянцева А.В. Особенности условий труда работников творческих профессий

// Инновационное развитие экономики. – 2018. –  №  2 (44) март-апрель. С. 73-78.
2. Румянцева  А.В.  Особенности  условий  труда  работников  в  процессе

металлообработки // Охрана и экономика труда. – 2018. –  №  3 (32). С. 36-47.   
3. Самарская  Н.А.  Исследование  особенностей  условий  труда  работников  на

железнодорожном транспорте // Охрана и экономика труда. – 2018. –  № 3 (32). С. 48-
57.

4. Самарская Н.А., Ильин С.М. Обеспечение безопасных условий труда и защиты
здоровья работников железнодорожного транспорта // Экономика труда. – 2018. – Том
5. № 4. – doi: 10.18334/et.5.4.39519

Участие в международных конференциях и конкурсах
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1. Самарская  Н.А.,  Ильин  С.М.  Рекомендации  по  обеспечению  безопасных
условий труда работников предприятий по выявленным профессиональным рискам //
Инновационная экономика и современная наука:  материалы международной научно-
практической конференции (31 мая 2018 г.) Отв. ред. Зарайский А.А. – Новосибирск:
Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2018.

2. Самарская  Н.А.,  Ильин  С.М.  Оценка  качества  профессиональной
квалификации работников // Экономика и социум. Электронное научно-практическое
периодическое издание. № 6 (49) (Июнь, 2018).  Режим доступа: http://www.iupr.ru

3. Самарская  Н.А.,  Ильин  С.М.  Анализ  условий  труда  работников
железнодорожного  транспорта  с  целью  разработки  предложений  по  регламентации
требований безопасности проведения работ // Лучшая научно-исследовательская работа
2018:  сборник  статей  XVII Международного  научно-исследовательского  конкурса  /
Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 106 с.
С.57-61.

             
Научные издания

1. Самарская Н.А., Ильин С.М. Актуальные вопросы охраны и экономики труда в
современной  России:  монография  /  Н.А.  Самарская,  С.М.  Ильин.  –  Екатеринбург  :
Издательство ООО «Типография ДЛЯ ВАС», 2018. – 150 с.

9. Заключение

Анализ  организационно-правового  обеспечения  научной  и  образовательной
деятельности  Филиала  показал,  что  для  реализации  научной  и  образовательной
деятельности  в  УрМФ ФГБУ  «ВНИИ  труда»  Минтруда  России  имеется  в  наличии
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему  законодательству,  нормативным  положениям  в  системе  основной
программы  послевузовского  профессионального  образования  и  дополнительной
программы профессионального подготовки (переподготовки) и Уставу Филиала.

Результаты  самообследования  свидетельствуют,  что  состояние  научной
деятельности  Филиала  в  целом  соответствуют  значениям,  установленным  ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России.

Филиал  располагает  необходимой  материально-технической  базой  для  ведения
научной и образовательной деятельности.

Показатели деятельности Филиала соответствуют необходимым требованиям.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать выводы:
1. Научно-исследовательская  и  научно-методическая  деятельность  Филиала

соответствует  качеству,  предъявляемому  к  образовательной  деятельности,  и
требованиям действующих нормативно-правовых документов и находится на высоком
уровне.

2. Содержание  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ
соответствует лицензионным требованиям.

3. Условия  реализации  образовательного  процесса  в  целом  достаточны  для
подготовки  специалистов  по  заявленному  уровню.  Оснащенность  образовательного
процесса учебно-наглядными средствами обучения –100 %:

-оборудование  учебных  кабинетов   позволяет  выполнять  теоретические  виды
занятий в соответствии с рабочими программами учебных предметов, утвержденных
директором Филиала;

- методическая литература имеется в достаточном количестве;
-дидактический,  демонстрационный,  раздаточный  материал  имеется  в  полном

объеме.
10. Рекомендации
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