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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Западный институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Санкт-Петербург является 

некоммерческой организацией, созданной в целях удовлетворения образовательных, 

научных, социальных, культурных потребностей граждан и общества.  

Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы. В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года №104-р, приказом ФНС России от 30 декабря 2013 года № НД-7-5/661@ «Об 

утверждении перечней организаций, находящихся в ведении ФНС России» Северо-

Западный институт повышения квалификации ФНС России находится в ведении 

Федеральной налоговой службы.  

Деятельность Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России 

направлена на достижения устойчивого успеха организации в области повышения 

профессиональных знаний федеральных государственных гражданских служащих 

системы налоговых органов. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07 апреля 2015 года 

№ 1367 (серия 78Л02 № 0000280) с Приложением №1 (дополнительное профессиональное 

образование).  

Оценка состояния и перспектив развития системы образования Института 

 Основной целью деятельности Института является повышение профессиональных 

знаний федеральных государственных гражданских служащих системы налоговых 

органов.  

 Институт в соответствии со своей основной целью осуществляет 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов 

Федеральной налоговой службы. В Северо-Западном институте повышения квалификации 

ФНС России за 2018 год прошли обучение 25467 человек: профессиональная 

переподготовка – 48 чел., повышение квалификации – 25419 человек (1051 человек – по 

очной форме обучения, 376 человек – по очно-заочной форме обучения, 23992 человека – 

по заочной форме обучения). 

В 2018 году в Институте повышение квалификации гражданских служащих ФНС России 

осуществлялось по 69 программам: 27 программ по очной форме обучения, 8 программ по 

очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 



технологий и электронного обучения, 34 программы по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, из 

них по 4 программам обучение проходило на базе Образовательного портала ФНС России. 

Основными задачами Института в области научной деятельности являются выполнение 

прикладных научных исследований, использование новейших научных достижений и 

технологий в обучении. 

 В 2018 году было издано: 1 учебное пособие общим объемом 11,7 печатных листов. 

ППС Института опубликована 3 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией общим объемом 2,4 печатных листов; 19 статей в изданиях 

российской системы цитирования объемом 6,3 п.л. 

 Всего в 2018 году написано и подготовлено в эл. виде 156 учебных пособия.Издано 

3учебное пособие (11,7 п. л.) 

 В структуру Института входит две кафедры: кафедра налогообложения и кафедра 

государственного управления и права. На кафедрах работает 24 преподавателя, 15 из них 

имеют ученые степени и ученые звания. В 2018г. прошли курсы повышения 

квалификации 2 сотрудника кафедр.  

Для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в 

Институте активно используется практика привлечения высококвалифицированных и 

известных в своей сфере специалистов, которые имеют богатый опыт практической и 

преподавательской работы.  

 Миссия Института - удовлетворение потребностей Федеральной налоговой службы 

в квалифицированных специалистах, обладающих высокой профессиональной 

грамотностью, мобильностью, современным уровнем информационно-коммуникативной 

компетентности, способных обеспечить инновационное развитие налоговых органов 

России. 

Политика в области качества института направлена на ее улучшение и обеспечение 

конкурентоспособности всех предоставляемых услуг. 

Руководство института берет на себя ответственность за реализацию политики, 

эффективное функционирование и постоянное совершенствование системы менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001:2015. 

За отчетный период Институт реализовывал основные цели своей деятельности: 

достижение устойчивого успеха в сложной и изменяющейся среде на долгосрочной 

основе постоянного улучшения деятельности образовательного учреждения. 

Институт размещается в четырехэтажном здании общей площадью 3837,4 кв. м, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 10, лит. А 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 17.06.1999 серия ВЛ № 179222) 

на земельном участке площадью 3571,0 кв. м, находящемся в постоянном (бессрочном) 

пользовании землей (Свидетельство о государственной регистрации права серия ВЛ 

№ 248564). 

На основе проведённого анализа анкет слушателей за 2018 год слушателей 

удовлетворённость потребителей в оказанной государственной услуге составила 100%. 



Результаты анкетирования слушателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по очной и очно-заочной 

формам обучения. 

Показатели 

Средний балл  

объем программы, час. 

36 54 72 96 108 520 

Актуальность полученного материала 4,75 4,8 4,75 4,8 4,8 4,9 

Уровень доступности изложения материала 4,7 4,6 4,8 4,7 4,8 4,8 

Деловая Этика 4,5 4,7 4,75 4,6 4,7 4,9 

Организация учебного процесса 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 5 

Насколько содержание программы обучения 

соответствовало ожиданиям 
4,78 4,8 4,8 4,8 4,75 4,7 

Средний балл по показателям 4,69 4,72 4,74 4,72 4,77 4,86 

Результаты анкетирования слушателей, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации по заочной форме обучения 

Объем 

программы, часов 

Актуальность 

учебных 

материалов 

Доступность 

учебных 

материалов 

Удобство в 

использовании 

личного кабинета 

Средний  

балл по 

показателям 

24 часа 4,8 4,78 4,67 4,75 

36 часов 4,84 4,87 4,35 4,69 

1 2 3 4 5 

72 часа 4,8 4,82 4,85 4,82 

108 часов 4.85 5 4.7 4.85 

 

За 2018 год было проведено 5 заседаний Научно-методического совета института  

и 18 заседаний кафедр Института с обсуждением актуальных вопросов учебно-

методического сопровождения образовательного процесса и согласования 

подготовленных учебных материалов. 

Для реализации образовательного процесса в институте имеются: 

 5 учебных аудиторий лекционного типа, оборудованные мультимедийными 

проекторами и рабочими местами преподавателя с возможностью проведения 

презентаций и трансляции учебных материалов; 

 3 компьютерных класса, объединенные в выделенные локальные сети 

оборудованные мультимедийными видеопроекторами, акустическими системами и 

современными персональными компьютерами. 

Все компьютерные классы имеют современное офисное лицензионное программное 

обеспечение. Дополнительно каждый класс имеет специализированное программное 

обеспечение в соответствии со своим предназначением. Все компьютерные классы 

оснащены кондиционерами, проекторами и акустическими системами. Все аудитории 



оборудованы системой пожарной безопасности. Для самостоятельной работы слушателей 

в читальном зале библиотеки и холлах института установлены персональные компьютеры, 

объединенные в локальную сеть. Организован доступ к сети «Интернет». Пользователи 

имеют возможность работать с справочной правовой системой «Консультант Плюс», 

электронной библиотечной системой «КнигаФонд» и электронными версиями лекций и 

учебных материалов. 

Территория института обеспечена сетью Wi-Fi, точки доступа которой размещены на всех 

этажах института для обеспечения полноты покрытия. Сеть Wi-Fi подключена к ресурсам 

глобальной сети интернет и информационной справочной системой «Консультант Плюс». 

Выводы и заключения 

Целью стратегического направления Института является обеспечение качества процесса 

развития личности и кадрового потенциала государственных гражданских служащих на 

основе инновационно-проектных методов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а также активного комплексного развития доступного и актуального 

дополнительного профессионального образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий, включая внедрение электронных ресурсов.  

Институт ставит перед собой в этой области задачи: 

 привести учебно-методическую документацию в соответствие с новыми 

нормативно-законодательными требованиями; 

 сформировать систему интеграции научного и образовательного процесса 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе 

развития сетевого взаимодействия с институтами, научными организациями и ФНС 

России; 

 внедрить накопительную модульную систему обучения на всех направлениям; 

 разработать и ввести в постоянную практику механизмы закрепления лучших 

образовательных практик непрерывного образования;  

 создать банк электронных образовательных ресурсов, направленных на поддержку 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

государственных гражданских служащих;  

 расширять область применения программ электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

 проводить работу по актуализации учебно-методических разработок, издаваемых 

профессорско-преподавательским составом Института. 

 Для повышения качества показателей финансового менеджмента Института  в 2019 

году необходимо обеспечить: 

 поддержание в актуальном состоянии информации о бюджетном учреждении в 

сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

 заключение гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд Института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Показатели деятельности Института, подлежащие самообследованию на 01.04.2019г. 

приведены в Приложении к настоящему Отчету. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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