
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

Управление надзорной 

деятельности Отдел 

надзорной деятельности по 

г.Невинномысску 

 

 

Исполнение 

предписания 

№ 482/1/228 от 19.08.2014 

19.08.2014 -   

        19.08.2014 

Нарушений не выявлено - 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

28.10.2014 –  

        25.11.2014 

1. Примерное меню (10 дней) не 

согласовано с руководителем 

техникума и территориальным 

отделом Управления 

Роспотребнадзора по СК в г. 

Невинномысске.  

2. Не весь персонал прошел 

ежегодное обследование на 

гельминтозы. 

 

 

Выявленные 

нарушения 

устранены 

Управление надзорной 

деятельности Отдел 

надзорной деятельности по 

г. Невинномысску 

Проверка соблюдения 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

17.12.2014 –  

        29.12.2014 

1. Не определен порядок и сроки 

проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения 

пожарно- технического минимума. 

2. Запоры на дверях 

эвакуационных выходов не 

обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри 

без ключа.  

3. Двери лестничных клеток, 

Выявленные 

нарушения 

устранены 



ведущие в общие коридоры не 

имеют приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в 

притворах.  

4. В коридоре первого и второго 

этажа допускается эксплуатация 

светильников без плафона 

предусмотренного конструкцией.  

5. В журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной 

безопасности отсутствует графа с 

видом инструктажа.  

6. Не произведена обработка 

деревянных конструкций 

сценической коробки, горючих 

декораций, сценического и 

выставочного оформления 

огнезащитными составами.  

7. Пожарные шкафы внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

не соответствуют ГОСТ Р 51844-

2009.  

8. Не предоставлены акты 

эксплуатационных испытаний 

наружной пожарной лестницы. 

 

Территориальный отдел 

госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 

Организация выполнения 

обязательных требований, 

предъявляемых к перевозчикам 

23.12.2014 –  

        25.12.2014 

1. Контроль техсостояния 

автомобилей перед выездом на 

линию проводится лицом, у 

которого отсутствует необходимая 

квалификационная подготовка.  

2. Водитель необходимой 

информацией об условиях 

движения и работы не обеспечен, 

инструктажи не проведены.  

3. Не организовано прохождение 

Выявленные 

нарушения 

устранены 



повышения квалификации по 

организации и осуществлению 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

4. Не проведена аттестация 

должностного лица.  

5. Отсутствует планирование и 

учет рабочего времени 

водительского состава в 

соответствии с приказом 

Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15. 

 

Федеральный орган 

исполнительной власти в 

области защиты населения и 

территории от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

Проверка выполнения требований 

в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

17.12.2014 –  

        19.01.2015 

1. Деревянные конструкции 

складского помещения не 

обработаны огнестойким 

составом. 

Выявленные 

нарушения 

устранены 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

01.04.2015 –  

        14.04.2015 

1. В учреждении не организовано 

своевременное, ежегодное 

флюорографическое обследование 

студентов. У большинства 

отсутствуют сведения о 

результатах ФЛГ-обследования.  

2. В туалетах на потолке имеется 

деформации на стенах, частично 

отслаивается штукатурка. 3. 

Стены в коридоре имеют 

деформации на стенах.  

4. Стены в коридорах общежития 

имеют деформации на стенах. 

 5. Лабораторные исследования 

свеклы не отвечает гигиеническим 

требованиям превышения 

нитратов. 

1. Свекла 

уничтожена.  

2. Составлен план 

мероприятий     по 

устранению 

нарушений. 



 

УПФР по г.Невинномысску 

Ставропольского края 

 

Контроль правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

 

 

 

04.03.2015 –  

        23.03.2015 

 

Установлено занижение базы для 

начисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное и 

медицинское страхование. 

 

Выявленные 

нарушения 

устранены 

 

Филиал №6 

государственного 

учреждения- 

Ставропольского 

регионального отделения 

фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. 

 

Проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации плательщиком 

страховых взносов. 

 

 

04.03.2015 –  

        06.03.2015 

 

Доходы, подлежащие обложению 

страховыми взносами по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством включены расходы 

не принятые к зачету. 

 

Выявленные 

нарушения 

устранены 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

 

 

Исполнение предписания       

№100 от 14.04.2015 

 

09.07.2015 –  

        09.07.2015 

 

Нарушений не выявлено. 

 

- 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю 

 

 

Исполнение предписания       

№103 от 14.04.2015 

 

12.10.2015 –  

        21.10.2015 

 

Нарушений не выявлено 

 

- 



 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Невинномысску 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю. 

 

 

 

Контроль за выполнением ранее 

выданного предписания                

№ 715/1/446 от 29.10.2014 

 

24.12.2015 –  

        24.12.2015 

 

Нарушений не выявлено 

 

- 

 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Невинномысску 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю. 

 

 

Контроль за выполнением ранее 

выданного предписания                

№ 65/3/5-1 от 19.01.2015 

20.01.2016 –  

        25.01.2016 

Нарушений не выявлено 

 

- 

 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Невинномысску 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю. 

 

 

 

Контроль за выполнением ранее 

выданного предписания                

№ 62/4/2-1 от 19.01.2015г. 

 

20.01.2016 –  

        25.01.2016 

 

Нарушений не выявлено 

 

 

- 



 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Предписание №381 от 11.08.2016г. 

 

11.08.2016 –  

        10.08.2017 

 

При эксплуатации в помещении 

общежитий оконных блоков в 

жилых, кухонных комнатах и 

санузлах не соблюдаются меры, 

препятствующие проникновению, 

обитанию, размножению и 

расселению синантропных 

членистоногих, в том числе: 

оконные блоки повреждены, 

сопрели, чем нарушен п.3.3 

СанПиН 3.5.2.1376-03 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и 

проведению дезинсекционных 

мероприятий против 

синантропных членистоногих». 

 

- 

 

Министерство образования 

и молодѐжной политики 

Ставропольского края – 

отдел надзора и контроля в 

сфере образования 

 

 

Проведение плановой 

документарной проверки ГБПОУ 

НЭТ 

Приказ министерства образования 

и молодѐжной политики 

Ставропольского края от  

09.08.2016г. №371-кн  

 

 

09.09.2016 

 

Нарушений не выявлено 

(Акт проверки № 371 от 

09.09.2016г.) 

 

-  

 

 

Государственная инспекция 

труда в Ставропольском 

крае 

 

 

Проверка исполнения норм 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

Предписание №67/33/2016/3 от 

20.09.2016г. 

 

 

20.09.2016 – 

        26.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Электротехническому 

персоналу, выполняющему 

работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения 

электрическим током, не 

присвоена группа I по 

электробезопасности, с 

оформлением в журнале 

установленной формы 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2016 –  

        20.11.2016  

периодичностью 1 раз в год, чем 

нарушен п.1.4.4. главы 1.4. 

«Правил технической 

эксплуатации электроустановок»; 

2. Вновь принятый на работу в 

ГБПОУ НЭТ персонал допущен к 

выполнению своих трудовых 

обязанностей без прохождения 

вводного инструктажа с записью в 

журнале установленной формы, 

что не соответствует ст.225 

Трудового кодекса РФ и ч.7 

п.7.3.1., п.7.3.2. ГОСТа 12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда»; 

 

 

3. В лаборатории архитектуры и 

вычислительных систем не 

установлены компьютерные 

стулья, соответствующие гл.IX 

п.9.6., 9.7СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к 

персональным ЭВМ и 

организации работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Центральный комплексный 

отдел министерства 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Ставропольского края 

 

Проведение плановой проверки 

ГБПОУ НЭТ 

(Распоряжение заместителя 

министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Ставропольского края от  

12.01.2016 № 15) 

 

 

28.09.2016 

 

Нарушений не выявлено 

(Акт проверки № 20 от 28.09.2016) 

 

- 

 



 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю 

 

Исполнение предписания       

 № 104 от 14.04.2015 

(внеплановая выездная проверка 

по распоряжению начальника 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю от 

11.01.2017 № 11-вп) 

 

 

13.01.2017 

 

Нарушений не выявлено 

( Акт проверки № 11-вп от 

13.01.2017 ) 

Выполнено: 

1. В 

производственном 

корпусе в 

коридорах, на 

лестничном 

проѐме проведѐн 

косметический 

ремонт – на 

потолке 

подвесной 

потолок, стены 

оштукатурены, 

окрашены 

краской;  

2. В туалетных 

комнатах 

учебного корпуса 

проведѐн 

капитальный 

ремонт – стены на 

высоту 1,7 м 

облицованы 

керамической 

плиткой, на полу 

плитка, туалеты 

оборудованы 

кабинками, 

установлены 

писсуары, 

раковины, 

произведена 

замена окна. 
 


