
ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономною учреждения 

и об использовании закрепленного имущества 
за 2019 год

краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр охраны труда»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное
наименование
учреждения

Краевое государственное автономное учреждение 
«Камчатский центр охраны труда»

1.2 Сокращенное
наименование
учреждения

КГА У «КЦ О Т»

1.3 Дата государственной 
регистрации

30.11.1995

1.4 ОГРН 1024101030095
1.5 ИНН/КПП 4101067094/4101001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС по городу Петропавловску-Камчатскому
1.7 Код по ОКПО 4285936
1.8 Код по ОКВЭД 85.42.9
1.9 Основные виды 

деятельности
Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся 
основными

ОКВЭД 47.61, 47.63.1, 47.63.2, 47.91.2, 47:91.3, 47.91.4, 70.22, 
71.20

1.11 Перечень услуг (работ) 
которые оказываются 
потребителям за плату, в 
случаях предусмотренных 
нормативно-правовыми 
актами, с указанием 
потребителей

1. По Программе «Обучение по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций, руководителей и специалистов 
служб охраны труда, членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда».
Потребители:
1.1. Руководители организаций, заместители руководителей 
организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители 
главных инженеров по охране труда, работодатели - физические 
лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью; руководители, специалисты, инженерно- 
технические работники, осуществляющие организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ; педагогические 
работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального 
образования идополнительного профессионального образования - 
преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность 
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и
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производств», а также организаторы и руководители 
производственной практики обучающихся;
1.2. специалисты служб охраны труда, работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по 
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов; специалисты органов местного 
самоуправления в области охраны труда;
1.3. члены комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда организаций.
2. Обучение пожарно-техническому минимуму.
Потребители:
2.1. Руководители организаций и лица, ответственные за 
пожарную безопасность, и проведение противопожарного 
инструктажа пожароопасных производств;
2.2. руководители подразделений пожароопасных производств;
2.3. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах;
2.4. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в научных и образовательных учреждениях;
2.5. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в лечебных учреждениях;
2.6. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в театрально-зрелищных и культурно
просветительских учреждениях;
2.7. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в организациях бытового обслуживания;
2.8. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность в организациях торговли, общественного питания, 
на базах и складах;
2.9. руководители и ответственные работники за пожарную
безопасность вучреждениях (офисах).
3. Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Обучение оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве».
Потребители:
Все работники работодателей организаций и физических лиц, 
иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
4. Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации 
«Безопасность и охрана труда» по теме «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на высоте с применением 
инвентарных средств подмащивания, а также без них при 
условии выполнения работ на высоте менее 5 метров». 
Потребители:
Работники, допускаемые к работамна высоте с применением 
инвентарных средств подмащивания, а также без них при условии 
выполнения работ на высоте менее 5 метров.
5. Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации 
«Безопасность и охрана труда» по теме «Безопасность 
выполнения работ на высоте. Подготовка работников 
организации на 1 группу по безопасности работ на высоте». 
Потребители:____________________________________________________
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Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 
непосредственным контролем работника, назначенного приказом 
работодателя.
6. Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации 
«Безопасность и охрана труда» по теме «Безопасность 
выполнения работ на высоте. Подготовка работников 
организации на 2 группу по безопасности работ на высоте». 
Потребители:
6.1. Мастера;
6.2. бригадиры;
6.3. руководители стажировки; работники, назначаемые по 
наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными 
исполнителями работ на высоте.
7. Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации 
«Безопасность и охрана труда» по теме «Безопасность 
выполнения работ на высоте. Подготовка работников 
организации на 3 группу по безопасности работ на высоте». 
Потребители:
7.1. Работники, назначаемые работодателем ответственными за 
организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за 
проведение инструктажей, составление плана мероприятий по 
эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ;
7.2. работники, проводящие обслуживание и периодический 
осмотр средств индивидуальной защиты;
7.3. работники, выдающие наряды-допуски;
7.4. ответственные руководители работ на высоте, выполняемых 
по наряду-допуску;
7.5. должностные лица, в полномочия которых входит 
утверждение плана производства работ на высоте;
7.6. специалисты, проводящие обучение работам на высоте;
7.7. члены аттестационных комиссий организаций, проводящих 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте, и работодателей.
8. Организация и проведение информационно- 
консультативного семинара «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» (1ч., Зч.).
Потребители:
Ю ридические лица и лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.
9. Организация и проведение бизнес-тренингов 
«Практические подходы в оценке рисков», «Законодательство 
об особенностях регулирования труда лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям».
Потребители:
Ю ридические лица и лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.
10. Обучение по образовательной программе «Обучение по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
членов экипажей судов морского и речного флота».
Потребители:
10.1. Капитаны, старшие помощники капитана;
10.2. Руководители судовых служб, судовые специалисты
10.3. Рядовые судовые специалисты._______ ______________________
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П.Профессиональная переподготовка в области охраны 
труда, с присвоением квалификации «Специалист в области 
охраны труда».
Организация обучения ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт труда» М интруда России 
сформированной КГАУ «КЦОТ» группы слушателей. 
Потребители:
Ю ридические лица, лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, физические лица.
12. Осуществление функций службы охраны труда или 
специалиста по охране труда работодателя, численность 
работников которого не превышает 50 человек.
Потребители:
Ю ридические лица и лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.
11. Продажа журналов по ОТ.
Потребители:
Ю ридические лица и лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.

1.12 Перечень 
разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

- Лицензия №  2042 от 30.06.2014, выдана Министерством 
образования и науки Камчатского края (срок действия -  
бессрочно).

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
регистрационный № 446, выдано Министерством 
здравоохранения и социального развития 19.10.2010.

1.13 Информация об 
осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

-

1.14 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя и информация 
об исполнении задания

2100000,00 руб.
- на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
имущества в размере 1650765,72 руб.,
- на оказание государственной услуги в размере 449234,28 руб. 
(80 человек обучено по образовательной программе «Охрана 
труда для руководителей и специалистов организаций, членов 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда»). 
Государственное задание выполнено в полном объеме.

1.15 Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения 
в рамках программ 
развития, утвержденных в 
установленном порядке

1.16 Объем финансового 
обеспечения
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в
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соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

1.17 Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

- 566543,48 руб.

1.18 Ю ридический адрес 683001, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18.
1.19 Телефон (факс) 8-(415-2)42-35-04, 8-(415-2)42-08-96 (факс)
1.20 Адрес электронной почты k g a u k z o t @ y a n d e x . r u
1.21 Учредитель М инистерство социального развития и труда Камчатского края
1.22 Состав Наблюдательного 

совета
В 2019 году действовал Наблюдательный совет в следующем 
составе:
- Луговой Владислав Владимирович, заместитель начальника 
отдела трудовых отношений М инистерства социального развития 
и труда Камчатского края - председатель Наблюдательного 
совета;
- Родичев Дмитрий Владимирович, начальник группы охраны 
труда и окружающей среды Камчатского филиала ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» - член Наблюдательного совета;
- Денисюк Ольга Ивановна, член городского отделения РОО 
«Ассоциация социальных работников Камчатки» - член 
Наблюдательного совета;
- Фёдоров Олег Анатольевич председатель Камчатской краевой 
организации профсоюза работников транспорта, 
геологодобывающих и производственных отраслей - член 
Наблюдательного совета;
- М ишарина Александра Вадимовна, референт отдела правового 
обеспечения М инистерства имущественных и земельных 
отношений Камчатского края -  член Наблюдательного совета;
- Соловьева Ирина Георгиевна, бухгалтер КГАУ «КЦОТ» - член 
Наблюдательного совета;
- Мостовая Анна Петровна, преподаватель КГАУ «КЦОТ» - член 
Наблюдательного совета.

1.23 Должность и ФИО 
руководителя учреждения

Директор
М аякина Татьяна Александровна

Код
стр. Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год

1.24 Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. 
количественный состав и 
квалификация сотрудников 
учреждения

6 7 7

1.24.1 С высшим профессиональным 
образованием

5 6 6

1.24.2 Со средним специальным 
образованием

- -

mailto:kgaukzot@yandex.ru
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1.25 Средняя заработная плата (руб.) 80085,00 87605,00 97706,02

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр. Наименование показателя На
01.01.2018

На
01.01.2019

На
01.01.2020

Изменение 
(в %  к году 
предшеству 

юшему 
отчетному)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

1930493,85
(510830,72)

2154339,85
(321374,30)

2291339,85
(245270,66) 6,4

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

- - - -

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

17940,00 47220,00 59720,00 26,5

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность - - - -

2.5 Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

- - - -

2.6 Кредиторская задолженность 919171,14 1011669,13 800102,06 -20,9
2.7 В том числе (в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности)

4330,14 97578,13 161061,06 65,06

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность - - - -

2.9 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности - - - -

2.10 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и от иной 
приносящей доход деятельности, в том 
числе:

18274931,00 15674794,00 14794360,00 -5,6

2.10.1 Поступления от платы за услуги по 
обучению по охране труда, ПТМ и др.

18270691,00 15662790,00 14789780,00 -5,6

2.10.2 Поступления от платы за 
организационно-методические услуги 4240,00 12004,00 4580,00 -61,8

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

2.11.1 Стоимость обучения по охране труда 
(Программа 40 часов) в том числе:

7820,00 7820,00 7820,00 -

2.11.2 Стоимость оказания организационно- 
методических услуг договорная договорная договорная догово

рная
2.12 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) в 
т.ч.:

2542 2343 2450 4,5

2.12.1 Обучение по охране труда (программа 
40 часов) 1980 1424 1503 5,5
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2.12.1.1 На платной основе 1900 1344 1423 5,8
2.12.1.2 На бесплатной основе 80 80 80 -
2.12.1.3 Общее количество организаций 

воспользовавшихся услугами по 
обучению по охране труда, в том 
числе:

839 782 749 -4,2

2.12.1.3.1 На платной основе 796 782 706 -9,7
2.12.1.3.2 На бесплатной основе 43 43 43 -

2.12.2 «Обучение по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда 
членов экипажей судов морского о 
речного флота» (16 часов)

- - 191 -

2.12.3 По программе «Пожарно-технический 
минимум» на платной основе

198 429 362 -15,6

2.12.4 По программе «Обучение оказанию 
первой помощипострадавшим на 
производстве» на платной основе

78 67 44 -34

2.12.5 Информационно-консультативные 
семинары «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» (1 ч.)

- - 25 -

2.12.6 Информационно-консультативные 
семинары «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» (3 ч.)

- - 83 -

2.12.7 Бизнес-тренинг «Практические 
подходы в оценке рисков» - - 12 -

2.12.8 Бизнес-тренинг «Законодательство об 
особенностях регулирования труда 
лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностям»

- - 14 -

2.12.9 Проведение на базе КГАУ «КЦОТ» 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
Россиипрофессиональной 
переподготовки в области охраны 
труда, с присвоением квалификации 
«Специалист в области охраны труда»

62 31 21 -32,3

2.12.10 По программе «Безопасность работ на 
высоте», в том числе:

224 279 195 -30,1

2.12.10.1 - «безгруппники» 59 10 43 330
2.12.10.2 - 1 группа 26 43 54 25,6
2.12.10.3 - 2 группа 59 104 35 -66,4
2.12.10.4 - 3 группа 80 122 63 -48,4

2.13 Общее количество организаций 
воспользовавшихся организационно- 
методическими услугами

7 7 4 -42,9

2.14 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

- - - -

Код
стр.

Наименование показателя П лан Ф акт И зм ен е
ние в %

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, в том числе:

16950860,00 16950860,00 -

2.15.1 Поступления от приносящей доход 
деятельности

14794360,00 14794360,00 “

2.15.2 Субсидия на выполнение государственного 2100000,00 2100000,00



задания
2.15.3 Субсидия на иные цели 56500,00 56500,00 -
2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, в том числе:

23639881,15 17481520,56 -26,05

2.16.1 По приносящей доход деятельности: 21483381,15 15325020,56 -28,67
2.16.2 Субсидия на выполнение государственного 

задания
2100000,00 2100000,00 ~

2.16.3 Субсидия на иные цели 56500,00 56500,00 -
2.17 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе:
11636419,94 10892275,31 -6,39

2.17.1 Фонд оплаты труда учреждения КВР 111 8364982,6 8364982,6 -
2.17.2 Взносы по обязательному соц. страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений КВР 119

2421437,34 2332357,71 -3,68

2.17.3 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда КВР 112

850000,00 194935,00 -77,07

2.18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе:

12003461,21 6589245,25 -45,11

2.18.1 По приносящей доход деятельности: 9846961,21 4432745,25 -54,98
2.18.2 Субсидия на выполнение государственного 

задания:
2100000,00 2100000,00 “

2.18.3 Субсидия на иные цели: 56500,00 56500,00 -
В том числе:
Услуги связи КОСГУ 221 533169,28 204588,44 -61,63
Транспортные услуги КОСГУ 222 753000,00 0,00 -100
Работы, услуги по содержанию имущества 
КОСГУ 225

1906696,2 1676520,72 -12,07

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 5476624,58 3766901,09 -31,22
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов

2633971,15 863969,00 -67,20

В том числе:
Основные средства КОСГУ 310 1418000,00 144400,00 -89,82
М атериальные запасы КОСГУ 340 1215971,15 719569,0 -40,82

2.19 Уплата прочих налогов, сборов КВР 852 700000,00 77266,00 -88,96

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Код
стр. Наименование показателя На

01.01.2018
На

01.01.2019
На

01.01.2020

И зм енение 
(в %  к году, 

предш ествую щ е 
му отчетном у)

3.1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения 
(тыс.руб.), в том числе:

1930,49 2154,34 2291,34 6,4

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.)

0,00 0,00 0,00 0

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. 
руб.)

123,8 123,8 123,8 0

3.2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий,

0,00 0,00 0,00 0
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строений, помещений)
3.3 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0

3.3.1 Площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
автономным учреждением и 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0

Раздел 4. Иные сведения.

Примечание: Отчет составлен в соответствии с формой приложения 1 к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности автономного учреждения, подведомственному Министерству социального 
развития и труда Камчатского края, утвержденной Приказом МСРиТ КК от 25.06.2013 № 335.

Директор КГА У  «КЦ О Т» Т.А. М аякина

Главный бухгалтер М .Е. Х андаж евская


