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1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Гарантия безопасности»  (далее Общество) является основанием для 

финансирования основной деятельности. 

В плане приведены общие сведения о деятельности  Общества; общее описание 

ситуации, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план 

доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2020 год, отражены 

показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с 

Уставом Общества к его основным видам деятельности, предоставление которых 

осуществляется на платной основе. 

Источником финансирования средств  Общества является приносящая доход 

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг по программам обучения 

по повышению квалификации, профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки. 

 

2. Информационная карта Общества 

 
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия 

безопасности»  (ООО «Гарантия безопасности») 
Юридический адрес 428022,  Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, дом 

109, строение 1, офис 211 

Фактический адрес  
 

428022,  Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, дом 

109, строение 1, офис 211 

е-mail garant.bz@mail.ru   

сайт www.gb21.ru 

Телефон / факс 
 

(8352) 633-100, 633-200, 633-400 
факс - (8352) 633-200 
сот. 89379556289, 89276684942 

ИНН 2130148717   

КПП 213001001 

Банковские реквизиты р/сч 40702810975000005456  к/с  30101810300000000609 
ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 049706609 

ОГРН 1152130000274 

ОКВЭД 
 

71.20.8 
13.30   16.10.9   25.61   33.12    43.21   43.34.1    43.39 
47.61    47.62.1   47.78.9    47.99 
70.22    74.90.31    80.20   80.30  
85.30    85.41.9    85.42     85.42.9 

ОКПО 24360708 

ОКАТО 97401371000 

ОКОГУ 4210014 

ОКТМО 97701000001 

Директор Шаронова Ольга Николаевна (Действует на основании Устава) 

Главный бухгалтер Яндулова Анастасия Вячеславовна 

Дата регистрации 15.01.2015г. 

Разрешительные документы 

на оказание услуг 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 449 

от 14.12.2015г., выданная Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда под регистрационным 

номером 15-4/В-4560  от 21 октября 2015г. (осуществление 
функций специалиста по охране труда) 

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда под регистрационным 

номером № 15-4/В-109  от 18 января 2016г. (обучение по охране 

http://www.gb21.ru/


труда) 

Лицензия №21-Б/00176 от 30 июня 2016г.  на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений 
Квалификационное удостоверение должностного лица 

(Михайлова Ю.Н), аттестованного на осуществление 

деятельности в области независимой оценки пожарного риска  

№21-0002 (до 17.07.2024г.), выдано МЧС  России по Чувашской 

Республике - Чувашии 

 

3. Общее описание ситуации 

 

3.1. Общество создано с целью осуществления образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию, реализации программ, 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, а также повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

В соответствии с Уставом основной деятельностью Обществf является 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.2. Предметом деятельности Общества являются: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и взрослых (руководителей, специалистов и других работников предприятий, 

организаций и учреждений; государственных служащих, незанятого населения и безработных 

специалистов) по вопросам охраны труда, пожарной,  промышленной и экологической 

безопасности, электробезопасности, оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве, по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по 

ведению кадрового делопроизводства, а так же в сфере закупок, частной детективной и 

охранной деятельности и другим вопросам. 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

- организация и проведение семинаров, курсов, квестов, конференций,  совещаний и 

иных деловых мероприятий, направленных на совершенствование системы сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также на совершенствование 

профессиональных и деловых качеств работников.  

- осуществление консультационной, информационной и научно-методической 

деятельности, разработка и оформление учебных и наглядных пособий, учебно-методических 

материалов, разработка документации в области охраны окружающей среды, охраны труда, 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

- аудит в области охраны труда, пожарной безопасности и в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. 

- аутсорсинг в области охраны труда, осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 

50 человек.  

- реализация печатной продукции, технической литературы, плакатов, знаков 

безопасности, стендов, уголков и прочих товаров непродовольственного назначения.   

- оценка профессиональных рисков. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 

основании специальных разрешений (лицензий). 

Учреждение вправе предоставлять дополнительные платные образовательные услуги 

в виде индивидуальных консультаций, использования учебных тренажеров Учреждения и 

иного оборудования, используемого в образовательном процессе в объемах, превышающих 

предусмотренные соответствующими профессиональными образовательными программами 

количество часов. 

 



4. Общая характеристика существующего положения  Общества 
 

Учреждение ведет свою деятельность в арендованных помещениях. 

Фактическая численность обучающихся за 2021 год - 4815 человек. 

Численность административного персонала — 4 человека. 

Численность педагогических работников — 15 человек. 

Уровень образования педагогических и руководящих кадров с высшим образованием 

— 17 человек. 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 

соответствии с Прейскурантом цен на 2022 год, утвержденным директором Общества. 

Общество ведет образовательную деятельность в течение календарного года. 

Обучение ведется на русском языке. 

Формы и нормативные сроки обучения определяются в соответствии с 

образовательной программой. 

Обучение проходит в учебных классах, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями  и оснащенными наглядными пособиями, плакатами, стендами, 

манекенами, ноутбуком и телевизором. 

4.1. Перспектива развития Общества: 

- качественное оказание образовательных услуг; 

- повышение статуса среди обучающих организаций; 

- привлечение квалифицированных сотрудников; 

- подготовка новых программ для обучения. 

 

4.2. Маркетинговая деятельность Общества. 

Общество ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и 

информирование работодателей о предоставляемых услугах. 

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги проводится 

мониторинг изменений в законодательстве, анкетирование слушателей и опросы 

работодателей. 

С целью информирования организаций и граждан о деятельности  Общества ведется 

сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте, размещаются 

публикации в средствах массовой информации. 

 

 

5. Характеристика оказываемых услуг 

 

Общество осуществляет обучение по программам на основе договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются Обществом в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 «об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждения 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановления Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом 

Учреждения. 

 

6. План основных параметров деятельности 

 

Планируемые основные параметры деятельности на 2022год 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. измерения Количество 

1. Численность обучающихся  чел. 5200 

 

 

 

7. Финансово-экономический план на 2020 год 



 

№ 
п/п 

Наименование показателей (тыс руб.) 

1. Доходы, всего (без НДС) 11940,00 

2. Расходы, всего (сумма стр.2.1-2.11), в т. ч. 8881,00 

2.1. Расходы на оплату труда 3521,00 

2.2. Отчисления на фонд оплаты труда 1063,00 

2.3. УСН 716,00 

2.4. Арендная плата  1260,00 

2.5. Услуги связи (телефон, интернет) 160,00 

2.6. Реклама 360,00 

2.7. Учебные затраты 940,00 

2.8. Обслуживание сайта 195,00 

2.9. Канцелярские товары 132,00 

2.10. Транспортные расходы 184,00 

2.11. Оргтехника 350,00 

3. Инвестиции на капитальные вложения 3059,00 
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