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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от 01 апреля 2015 г. № 03-55-48/15-Л/З
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Настоящим Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет туризма и сервиса» представляет отчет об
исполнении предписания от 01 апреля 2015 г. № 03-55-48/15-Л/З, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) в части филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса» в г.
Махачкале (далее - филиал лицензиата). Университет устранил выявленные
нарушения лицензионных требований
и условий,
законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
1. Выявлено нарушение:
в
нарушение
пп.
«д»
п.6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» от
28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании), ст. 49
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании) филиал лицензиата не проводит
аттестацию педагогических работников.
Принятые меры:
В
подтверждение
выполнения
пп.
«д»
п.6
лицензировании
образовательной
деятельности,
Постановлением Правительства РФ «О лицензировании

Положения
о
утвержденного
образовательной

деятельности» от 28.10.2013 № 966, ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» представлены:
- положение об аттестации научно - педагогических работников ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» и филиалов ФГБОУ ВПО «РГУТиС», принятое Ученым
Советом университета от 20.01.2014 г. протокол № 4(Приложение 1);
- графики проведения аттестации сотрудников, занимающих должности
научно-педагогических
и педагогических
работников,
утвержденные
директором филиала 11.11.2014 г. (Приложение 2);
- регламент работы Аттестационной комиссии по аттестации работников,
занимающих должности научно - педагогических работников ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» и филиалов ФГБОУ ВПО «РГУТиС» , принятый Ученым Советом
университета 20.01.2014 г. протокол № 4 (Приложение 3);
- порядок проведения аттестации педагогических работников ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» (Приложение 4);
- приказ директора филиала от 11.11.2014 г. № 28 о проведении аттестации
работников,
занимающих
должности
научно-педагогических
и
педагогических работников (Приложение 5);
- копии представлений на работников, проходивших аттестацию в 2014/2015
учебном году (Приложение 6);
- копии выписок из протоколов аттестации сотрудников, занимающих
должности научно-педагогических и педагогических работников филиала
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
(Приложение 7);
- копии аттестационных листов на сотрудников, занимающих должности
научно-педагогических работников ( Приложение 8).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 22 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 аттестации не подлежат следующие
педагогические работники филиала: Абдуллаева А.Ю.,Джамалудинова С.С.,
Курбаналиева Г.М., Магомедов З.Н., Османова Н.А., Ширванова Г.М.
2. Выявлено нарушение:
В нарушение пп. 4,6,7 ч.1 ст. 41 Закона об образовании, пп. «в» п.6
Положения о лицензировании филиал лицензиата не проводит пропаганду и
обучение навыкам здорового образа жизни , требованиям охраны труда, не
обеспечивает прохождение обучающимися периодических медицинских
осмотров и диспансеризации, не реализует профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ.
Принятые меры:

В подтверждение выполнения пп. 4,6,7 ч.1 ст. 41 Закона об
образовании, пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части проведения
п р о п а г а н д ы и о б у ч е н и я н а в ы к а м з д о р о в о г о образа жизни п р е д с т а в л е н ы

следующие документы:
- план проведения культурно-массовых, спортивных,
физкультурнооздоровительных, патриотических мероприятий филиала на 2014-2015
учебный год, утвержденный приказом директора филиала от 04.09.2014 г. №
22/4 (Приложение 9);
- приказ директора филиала от 27.11.2014 г. № 13/у о проведении в
соответствии с Планом проведения культурно-массовых, спортивных,
физкультурно-оздоровительных, патриотических мероприятий филиала на
2014-2015 учебный год студенческой акции «День борьбы со СПИДом».
(Приложение 10);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении студенческой акции
«День борьбы со СПИДом» (Приложение 11);
- приказ директора филиала от 07.10.2014 г. № 09/у о проведении встречи с
главным специалистом экспертного управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков в РД Бигиевым М.Р. (Приложение 12);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении встречи с главным
специалистом экспертного управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков в РД Бигиевым М.Р. (Приложение 13);
- приказ директора филиала от 06.04.2014 г. № 05 о проведении лекции с
врачом РМЦ РД Качаловой М.М. ко Всемирному Дню здоровья с
приложением листа ознакомления обучающихся с нормами действующего
законодательства об охране здоровья граждан РФ (Приложение 14);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении лекция с врачом
РМЦ РД Качаловой М.М. ко Всемирному Дню здоровья (Приложение 15);
- приказ директора филиала от 19.12.2014 г. № 18/у «О проведении лекции по
профилактике инфекционных и неинфекционных болезней», проводимой
главным врачом Республиканского центра охраны здоровья подростков и
студенческой молодежи РД Гасановой З.М. (Приложение 16);
- скриншот страниц сайта филиала и фотографии о проведении лекции по
профилактике инфекционных и неинфекционных болезней, проводимой
главным врачом Республиканского центра охраны здоровья подростков и
студенческой молодежи РД Гасановой З.М. (Приложение 17);
- фотографии стендов, размещенных в помещениях филиала «О вреде
алкоголизма», «Никотиновая зависимость - это болезнь», «Нет наркотикам»,
«Быть здоровым под силу каждому» (Приложение 18);
- приказ директора филиала от 27.08.2014 г. № 20/2 «О запрете курения» с
приложениями листов ознакомления работников и обучающихся о запрете
курения на территории филиала (Приложение 19);
- приказ директора филиала от 29.08.2014 г. № 21/9 «О назначении
ответственного за обеспечение сохранности и поддержания здоровья
студентов на 2014/2015 учебный год» (Приложение 20).

В подтверждение выполнения пп. 4,6,7 ч.1 ст. 41 Закона об
образовании, пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части обеспечения
требований охраны труда представлены:
- положение по организации работы в области охраны труда филиала ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденное директором филиала
11.07.2011 г., подтверждающее обеспечение деятельности филиала в области
охраны труда обучающихся и работников филиала (Приложение 22);
- инструкция по охране труда и технике безопасности для обучающихся,
утвержденная директором филиала от 26.08.2014 г. с приложением листа
ознакомления обучающихся с положениями инструкции (Приложение 23);
- журнал регистрации
по вводному инструктажу
обучающихся,
подтверждающий ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда
(Приложение 24);
- журнал инструктажа по охране труда обучающихся, подтверждающий
ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда (Приложение 25);
- фотографии стенда, размещенного в помещении филиала по пожарной
безопасности (Приложение 27);
фотографии
стенда,
размещенного
в помещении
филиала
по
противодействию терроризму (Приложение 28);
- приказ директора филиала от 06.03.2015 г, 07/у «О профилактике
правонарушений среди обучающихся» о проведении лекции участковым
уполномоченным отдела полиции по Советскому району г. Махачкалы
Тагиевым А.Ч., направленной на формирование устойчивой жизненной
позиции у обучающихся (Приложение 29);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении лекции сотрудников
правоохранительных
органов
с обучающимися
по
формированию
устойчивой жизненной позиции (Приложение 30);
- приказ директора филиала от 03.04.2015 г. « О назначении ответственных
за обеспечение безопасных условий и требований охраны труда в филиале
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.Махачкале» (Приложение 31).
В подтверждение выполнения пп. 4,6,7 ч. 1 ст. 41 Закона об
образовании, пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части
прохождения обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации представлено:
- план санитарно - противоэпидемических, санитарно - гигиенических и
профилактических мероприятий филиала на 2014 - 2015 учебный год,
утвержденный директором филиала 30.08.2014 г. (Приложение 21);
- договор
на проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации от 10 сентября 2014 года, заключенный с Республиканским
центром охраны здоровья подростков и студенческой молодежи РД, график
проведения периодических медицинских осмотров обучающихся филиала,

акт о проведении медицинского осмотра обучающихся филиала, список
обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале,
прошедших периодический медицинский осмотр (Приложение 49 );
приказ директора филиала от 29,08.2014 г. № 21/9 «О назначении
ответственного за обеспечение сохранности и поддержания здоровья
студентов на 2014/2015 учебный год» (Приложение 20).

В подтверждение выполнения пп. 4,6,7 чЛ ст. 41 Закона об образовании,
пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части
реализации
профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических
средств
и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ представлены следующие документы:
- план санитарно-противоэпидемических,
санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий
филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале, утвержденный директором филиала 30.08.2014 г. (Приложение
21);

- график проведения профилактических лекций о здоровом образе жизни, о
вреде табакокурения, алкоголя, наркотических и токсических веществ на
2014-2015 учебный год, утвержденный директором филиала 01.09.2014 г.
(Приложение 32);
- приказ директора филиала от 07.10.2014 г. № 09/у о проведении встречи с
главным специалистом экспертного управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков в РД Бигиевым М.Р.(Приложение 12);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении встречи с главным
специалистом экспертного управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков в РД Бигиевым М.Р. (Приложение 13);
- приказ директора филиала от 06.04.2014 г. № 05 о проведении лекции с
врачом РМЦ РД Качаловой М.М. ко Всемирному Дню здоровья с
приложением листа ознакомления обучающихся с нормами действующего
законодательства об охране здоровья граждан РФ (Приложение 14);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении лекция с врачом
РМЦ РД Качаловой М.М. ко Всемирному Дню здоровья (Приложение 15);
- приказ директора филиала от 27.08.2014 г. № 20/2 «О запрете курения» с
прилоедниями листов ознакомления работников и обучающихся о запрете
курения на территории филиала (Приложение 19);
- приказ директора филиала от 03.04.2015 г. № 03/1 «О назначении
ответственных за обеспечение безопасных условий и требований охраны
труда в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.Махачкале» (Приложение 31).
Представленью документы, в том числе приказы, скриншоты страниц
сайта филиала, фотографии
подтверждают проведение указанных
мероприятий.

3. Выявлено нарушение:
В нарушение ч.8,9,10 ст.41 Закона об образовании, пп. «в» п.6
Положения о лицензировании филиал лицензиата не обеспечивает
безопасность обучающихся во время пребывания их в филиале лицензиата,
не проводит с обучающимися профилактику несчастных случаев, а также
санитарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.
Принятые меры:
В подтверждение выполнения ч.8,9,10 ст.41 Закона об образовании, пп.
«в» п.6 Положения о лицензировании в части обеспечения безопасности
обучающихся во время пребывания их в филиале
и проведения с
обучающимися
профилактики
несчастных
случаев,
санитарнопротивоэпидемиологических
и
профилактических
мероприятий
представлены следующие документы:
- положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в филиале ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденное директором филиала
26.08.2014 г. (Приложение 33);
- договор на обслуживание системы пожарной сигнализации от 16 января
2015 г. № 5, заключенный с ООО «СинТет» (Приложение 34);
- договор о монтаже средств обеспечения охранной безопасности от 01 марта
2015 г. № 13-011/М, заключенный с ООО «Частная охранная организация
«Сфинкс Альянс» (Приложение 35);
- приказ директора филиала от 27.08.2014 г. № 20 «Об установлении
противопожарного режима» в помещениях филиала (Приложение 36);
-памятка по действиям преподавателей филиала в случае пожара,
утвержденная директором филиала 27.08.2014 г. ( Приложение 37);
- журнал регистрации
по вводному инструктажу
обучающихся,
подтверждающий ознакомление обучающихся с соблюдением требований
безопасности на территории филиала (Приложение 24);
- журнал инструктажа по охране труда обучающихся, подтверждающий
ознакомление обучающихся с соблюдением требований безопасности на
территории филиала (Приложение 25);
- паспорт антитеррористической защищенности» филиала, утвержденный
директором филиала 26.08.2011 г., согласованный с территориальными
органами МВД, УФСБ, МЧС (Приложение 60).
Во исполнение данного пункта предписания был заключен договор от
16 апреля 2015 г. № 13-011/К о централизованном наблюдении и
реагирования на тревожные сигналы, заключенный с ООО «Частная
охранная организация «Сфинкс Альянс», обеспечивающий реагирование
мобильных патрульных групп на возможные тревожные
сигналы,
поступающие из филиала (Приложение 38).

В подтверждение выполнения ч.8,9,10 ст.41 Закона об образовании,
пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части
проведения с
обучающимися
профилактики
несчастных
случаев,
санитарнопротивоэпидемиологических
и
профилактических
мероприятий
представлены :
- положение о расследовании и учете несчастных случаев филиала,
утвержденное директором филиала 26.08.2014 г. (Приложение 39);
- план мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев
с обучающимися в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале,
утвержденный директором филиала 27.08.2014 г. (Приложение 40);
- инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере,
утвержденная директором филиала 07.04.2015 г. (Приложение 41);
- инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных
аппаратах, утвержденная директором филиала от 07.04.2015 г. (Приложение
42);
-инструкция
по охране труда при работе в компьютерном классе,
утвержденная директором филиала 19.08.2011 г. (Приложение 43 );
- инструкция по охране труда при занятиях гимнастикой, утвержденная
директором филиала 28.08.2014 г. (Приложение 44);
-инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм,
утвержденная директором филиала 28.08.2014 г. (Приложение 45 );
журнал регистрации
по вводному инструктажу
обучающихся,
подтверждающий ознакомление обучающихся с соблюдением требований
безопасности на территории филиала (Приложение 24);
- журнал инструктажа по охране труда обучающихся, подтверждающий
ознакомление обучающихся с соблюдением требований безопасности на
территории филиала (Приложение 25);
- план санитарно - противоэпидемических, санитарно - гигиенических и
профилактических мероприятий филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале на 2014 - 2015 уч. год, утвержденный директором филиала
30.08.2014 г. (Приложение 21);
- приказ директора филиала от 29.08.2014 г. № 21/9 «О назначении
ответственного за обеспечение сохранности и поддержания здоровья
студентов на 2014/2015 учебный год» (Приложение 20);
- приказ директора филиала от 30.03.2015 г. № 08/у о проведении
обучающего занятия по подготовке в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций (Приложения 46);
- скриншот страниц сайта с информацией о проведении
обучающего
занятия по подготовке в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (Приложения 47 ).
4. Выявлено нарушение:
В нарушение ч.2 и 4 статьи 41 Закона об образовании, пп. «в» п.6
Положения о лицензировании филиал лицензиата не обеспечивает текущий

контроль за состоянием здоровья обучающихся, проведение санитарногигиенических,
профилактических
и оздоровительных
мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской
Федерации.
Принятые меры:
В подтверждение выполнения ч,2 и 4 статьи 41 Закона об образовании,
пп. «в» п.6 Положения о лицензировании в части обеспечения текущего
контроля за состоянием здоровья обучающихся, проведения санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан Российской
Федерации представлены следующие документы:
- положение об охране здоровья обучающихся филиала ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденное директором филиала 29.08.2014 г.
(Приложение 48);
- положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся
филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, введенное в действие
приказом по филиалу от 29.08.2014 г. № 21/10 (Приложение 71);
- правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУТиС»,
принятые Ученым Советом университета 26.09.2014 г. протокол № 2
(Приложение 75);
- инструкция по охране труда и технике безопасности для обучающихся,
утвержденная директором филиала от 26.08.2014 г. (Приложение 23);
- договор
на проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации от 10 сентября 2014 года № 05/14, заключенный с
Республиканским центром охраны здоровья подростков и студенческой
молодежи , график проведения периодических медицинских осмотров
обучающихся
филиала,
акт о проведении
медицинского
осмотра
обучающихся филиала (Приложение 49 );
- план санитарно - противоэпидемических, санитарно - гигиенических и
профилактических мероприятий филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале на 2014 - 2015 уч. год, утвержденный директором филиала
30.08.2014 г. (Приложение 21);
- график проведения профилактических лекций о здоровом образе жизни, о
вреде табакокурения, алкоголя, наркотических и токсических веществ на
2014-2015 учебный год, утвержденный директором филиала 01.09.2014 г.
(Приложение 32);
приказ директора филиала от 27.08.2014 г. № 20/2 «О запрете курения»
(Приложение 19);
- фотографии стендов «О вреде алкоголизма», «Никотиновая зависимость это болезнь», «Нет наркотикам», «Быть здоровым под силу каждому»
(Приложение 18);
- должностная инструкция и дополнительные обязанности преподавателя по
физической культуре, подтверждающая полномочия преподавателя по

дисциплине «Физическая культура» в части обучения и воспитания в области
охраны здоровья (Приложения 50);
-рабочая
программа
по
дисциплине
«Физическая
культура»,
подтверждающая проведение практических занятий с обучающимися по
вопросам личного отношения к здоровью как необходимого условия
формирования здорового образа жизни (Приложение 51);
- приказ директора филиала от 29.08.2014 г. № 21/9 «О назначении
ответственного за обеспечение сохранности и поддержания здоровья
студентов на 2014/2015 учебный год» (Приложение 20) ;
- скриншот страниц сайта филиала и фотографии с информацией об участии
студентов филиала в туристско-спортивных соревнованиях (Приложение 52).

5. Выявлено нарушение:
В нарушение ч.2 статьи 41 Закона об образовании, пп.
«в» п.6
Положения о лицензировании филиал Лицензиата не организовал охрану
здоровья обучающихся
Принятые меры:
В подтверждение выполнения ч.2 статьи 41 Закона об образовании, пп.
«в» п.6 Положения о лицензировании в части организации охраны
здоровья обучающихся представлено:
- положение об охране здоровья обучающихся филиала ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденное директором филиала 29.08.2014 г.
(Приложение 48);
- положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся
филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, введенное в действие
приказом по филиалу от 29.08.2014 г. № 21/10 (Приложение 71);
- правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУТиС»,
принятые Ученым Советом университета 26.09.2014 г. протокол № 2
(Приложение 75);
- договор на оказание услуг питания от 01.10.2013 № 05, заключенный с
индивидуальным предпринимателем Магомедовой М.М. (Приложение 72);
- приказ директора филиала «О пункте питания» от 27.08.2014 г. № 19/1
(Приложение 73);
- режим занятий обучающихся филиала по программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденный ректором ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» (Приложение 74);
- договор
на проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации от 10 сентября 2014 года, заключенный с Республиканским
центром охраны здоровья подростков и студенческой молодежи РД, график
проведения периодических медицинских осмотров обучающихся филиала,
акт о проведении медицинского осмотра обучающихся филиала, список

обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале,
прошедших периодический медицинский осмотр (Приложение 49 );
- приказ директора филиала от 06.04.2014 г. № 05 о проведении лекции с
врачом РМЦ РД Качаловой М.М. ко Всемирному Дню здоровья с
приложением листа ознакомления обучающихся с нормами действующего
законодательства об охране здоровья граждан РФ (Приложение 14, 15);
- - инструкция по охране труда и технике безопасности для обучающихся,
утвержденная директором филиала от 26.08.2014 г. с приложением листа
ознакомления обучающихся с положениями инструкции (Приложение 23);
- план санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий,
утвержденный
директором
филиала
30.08.2014
г.
(Приложение 21);
- график проведения профилактических лекций о здоровом образе жизни, о
вреде табакокурения, алкоголя, наркотических и токсических веществ,
утвержденный директором филиала 01.09.2014 г. (Приложение 32).
6. Выявлено нарушение:
В нарушение п. 7 ч.1 ст.48 Закона об образовании, пп. «д» п.6
Положения
о
лицензировании
филиал
лицензиата
не
проводит
систематическое
повышение
педагогическими
работниками
своего
профессионального уровня
Принятые меры:
В подтверждение выполнения п. 7 ч.1 ст.48 Закона об образовании, пп.
«д» п.6 Положения о лицензировании в части систематического
повышения
педагогическими
работниками
филиала
своего
профессионального уровня представлены:
- положение по организации повышения квалификации профессорско преподавательского состава филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале», утвержденное директором филиала 26.08.2014 г. (Приложение
53);
- план повышения квалификации профессорско - преподавательского
состава за 2013- 2015 годы филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале», утвержденный директором филиала приказом по филиалу от
26.08.2013 г. № 42 (Приложение 54);
- справка о персональном составе педагогических и научнопедагогических работников филиала с указанием повышения квалификации,
подписанная директором филиала (Приложение 55);
- копии документов, подтверждающих прохождение повышения
квалификации и профессиональную переподготовку
преподавателями
филиала (Приложение 56).

7. Выявлено нарушение:
В нарушение пп. «д» п.6 Положения о лицензировании, п.9 ч. 1 ст.48
Закона об образовании филиал лицензиата не проводит периодические
медицинские осмотры по направлению работодателя.
П р и н я т ы е меры:

Во исполнение данного пункта предписания филиалом заключен
договор с медицинским учреждением Испытательный Лабораторный Центр
ЗАО «Экспертиза» от 12 апреля 2015 г. № 77 на проведение
предварительных, периодических медицинских осмотров работников и
гигиенической аттестации (Приложение 57). В филиале издан приказ от
12.04.2015 г. № 06 «О проведении периодического медицинского осмотра
работников» (Приложение 58). По итогам проведения медицинских осмотров
в филиале имеются медицинские книжки работников филиала (Приложение
59).

8. В ы я в л е н о н а р у ш е н и е :

В нарушение п. 10 4.1 ст.48 Закона об образовании, пп. «д» п.6
Положения о лицензировании филиал лицензиата не проводит в
установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда

Принятые меры:
Во исполнение данного пункта предписания филиалом заключен договор
с ООО «Дагестанский центр охраны труда, промышленной безопасности и
социального партнерства» от 06 апреля 2015 г. № № 4/2-0 на обучение по
охране труда, согласно которому обучение прошли два сотрудника филиала,
что позволило сформировать комиссию и провести обучение всех
сотрудников филиала в области охраны труда (Приложение 64).
Во исполнение данного пункта предприсания представлены следующие
документы:
- положение по организации работы в области охраны труда филиала
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденное директором филиала
11.07.2011 г., подтверждающее обеспечение деятельности филиала в области
охраны труда обучающихся и работников филиала (Приложение 22);
- порядок организации и обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников и преподавателей филиала ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале, утвержденный директором филиала
07.04.2015 г. (Приложение 26);
- программа обучения по охране труда работников и преподавателей филиала
ФГБОУ ВПО «РГУТиС в г. Махачкале», утвержденная директором филиала
07.04.2015 г. (Приложение 61);

- инструкция по охране труда и технике безопасности для обучающихся,
утвержденная директором филиала от 26.08.2014 г. (Приложение 23);
- журнал вводного инструктажа по охране труда работников филиала
(Приложение 62);
- журнал
первичного инструктаж по охране труда на рабочем месте
работников филиала (Приложения 63);
- договор с ООО «Дагестанский центр охраны труда, промышленной
безопасности и социального партнерства» от 06 апреля 2015 г. № № 4/2-0 на
обучение по охране труда (Приложение 64);
- удостоверения по обучению по охране труда, подтверждающие наличие
трех подготовленных специалистов в области охраны труда в филиале
(Приложение 65);
- приказ директора филиала от 03.04.2015 г. № 03 «О специальном обучении
по охране труда» (Приложение 66);
- приказ директора филиала от 03.04.2015 г. № 03/1 «О назначении
ответственных за обеспечение безопасных условий и требований охраны
труда в филиале» (Приложение 30);
- приказ директора филиала от 03.04.2015 г. № 03/2 « О создании комиссии
для проверки знаний требований охраны труда работников филиала»
(Приложение 67);
- протокол по заседанию комиссии от 10.04.2015 г. № 01 по проверке знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов, а также
преподавателей филиала (Приложение 68).

9. Выявлено нарушение:
В нарушение пп. «ж» п. 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
договоры на предоставление платных образовательных услуг от 25.07.2014
№ 60дог1-0046, от 25.07.2014 № 60дог1-0008, от 25.07.2014 № 60дог1/-0034,
от 25.07.2014 № 60дог1/-0033, от 25.07.2014 № 60дог1/-0038, не содержат
информации об ответственности заказчика.
Принятые меры:
Во исполнение данного пункта предписания был издан приказ об
утверждении типовых форм дополнительного соглашения к договорам об
образовании на обучение по образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования от 26 марта 2015 года №67/1
(Приложение 69), на основании которого со всеми обучающимися по
программе среднего профессионального образования были заключены
дополнительные соглашения к договорам на предоставление платных
образовательных услуг с содержанием информации об ответственности
заказчика.

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие
документы:
- приказ ФГБОУ ВПО «РГУТиС» об утверждении типовых форм
дополнительного соглашения к договорам об образовании на обучение по
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования от 26 марта 2015 года № 67/1 (Приложение 69).
- дополнительные соглашения от 06 апреля 2015 г. к договорам на
предоставление платных образовательных услуг от 25.07.2014 № 60дог10046, от 25.07.2014 № 60дог1-0008,
от 25.07.2014 № 60дог1-0034, от
25.07.2014 № 60дог1-0033, от 25.07.2014 № 60дог1-0038 (приложение 70 ).

Приложения:
Приложение 1. Копия Положения об аттестации научно-педагогических
работников ФГБОУ ВПО «РГУТиС» и филиалов ФГБОУ ВПО
«РГУТиС»,принятый ученым Советом университета 20.01.2014 г. протокол
№4
- 7л.;
Приложение 2. Копия графика проведения
аттестации сотрудников
филиала, занимающих должности научно-педагогических работников
аттестацинной комиссии - 2 л.;
Приложение 3. Копия регламента работы Аттестационной комиссии по
аттестации работников, занимающих должности научно - педагогических
работников ФГБОУ ВПО «РГУТиС» и филиалов ФГБОУ ВПО «РГУТиС» ,
принятый Ученым Советом университета 20.01.2014 протокол № 4 - 14 л.;
Приложение 4. Копия порядка проведения аттестации педагогических
работников ФГБОУ ВПО «РГУТиС», принятый Ученым Советом
университета от 28.08.2014 г. протокол №1 - 11 л.;
Приложение 5. Копия приказа директора филиала ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» в г. Махачкале от 11.11.2014 г. № 28 о проведении аттестации 4 л.;
Приложение 6. Копии представлений на работников, проходивших
аттестацию в 2014-2015 учебном году - 20 л.;
Приложение 7 . Копии выписок из протоколов заседаний аттестационной
комиссии филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале от 23 декабря
2014 г. № 1, от 24 декабря 2014 г. № 2 - 45 л.
Приложение 8. Копии аттестационных листов - 18 л.;
Приложение 9. Копия плана проведения культурно-массовых, спортивных,
физкультурно-оздоровительных, патриотических мероприятий на 2014-2015
учебный год - 6 л.;

Приложение 10. Копия приказа директора филиала от 27.11.2014 г. №
13/у о проведении студенческой акции «День борьбы со СПИДом» - 1
л.;
Приложение 11. Скриншот страницы сайта филиала с информацией о
проведении акции «День борьбы со СПИДом» - 1 л.;
Приложение 12. Копия приказа директора филиала от 01.10.2014 г. №
09/у о встрече с представителем Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Республике Дагестан - 1л.;
Приложение 13. Скриншот страниц сайта с информацией о встрече с
представителем Управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Дагестан - 3 л.;
Приложение 14. Копия приказа директора филиала от 06.04.2015 г. №
05 «О всемирном Дне Здоровья» с приложением - 6 л.;
Приложение 15. Скриншот страниц сайта филиала с информацией о
проведении Всемирного Дня здоровья - 2 л.;
Приложение 16. Копия приказа директора филиала от 19.02.2014 г. №
18/у «О проведении лекции о профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний»,
Приложение 17. Скриншот страниц сайта филиала и фотографии с
информацией о проведении лекции о профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний - 5 л.;
Приложение 18. Фотографии стендов «О вреде алкоголизма»,
«Никотиновая зависимость - это болезнь», «Нет наркотикам», «Быть
здоровым под силу каждому» - 4 л.;
Приложение 19. Копия приказа директора филиала от 27.08.2014 г. №
20/2 «О запрете курения табака в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале» с приложениями листов ознакомления - 6 л.;
Приложение 20. Копия приказа директора филиала от 29.08.2014г. №
21/9 «О назначении ответственного лица за обеспечение сохранности и
поддержания здоровья студентов на 2014/2015 учебный год» - 1 л.;
Приложение 21. Копия плана санитарно - противоэпидемических,
санитарно - гигиенических и профилактических мероприятий филиала
на 2014 - 2015 учебный год» - 2 л.;
Приложение 22. Копия Положения по организации работы в области
охраны труда филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале,
утвержденное 11.07.2011 г . - 4 л . ;
Приложение 23. Копия инструкции по охране труда и технике
безопасности для обучающихся с приложением листа ознакомления
обучающимися положений инструкции - 12 л.;
Приложение 24. Копия журналов регистрации по вводному инструктажу
обучающихся филиала - 15 л.;
Приложение 25. Копия журнала инструктажа по охране труда обучающихся
- 13 л.;

Приложение 26. Копия Порядка организации и обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников и
предподавателей филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале - 10
л.;
Приложение 27. Фотография стенда «Уголок пожарной безопасности»
-1л.;
Приложение 28. Фотографии стенда «Нет терроризму» - 2 л.;
Приложение 29. Копия приказа директора филиала от 06.03.2015 г. №
07/у «О профилактике правонарушений среди обучающихся» - 1 л.;
Приложение 30. Скриншот страниц сайта филиала с информацией о
проведении лекции по профилактике правонарушений - 2 л.;
Приложение 31. Копия приказа директора филиала от 03.04.2015 г. №
03/1 «О назначении ответственных за обеспечение безопасных условий
и требований охраны труда в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале - 1 л.;
Приложение 32. Копия графика проведения профилактических лекций
о здоровом образе жизни, о вреде табакокурения, алкоголя,
наркотических и токсических веществ на 2014-2015 учебный год в
филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале - 1 л.;
Приложение 33. Копия Положения о пропускном и внутриобъектовом
режимах в филиале ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале - 4 л.;
Приложение 34. Копия договора на обслуживание системы пожарной
сигнализации от 16.01.2015 г. № 5 - 6 л.;
Приложение 35.Копия договора монтажа
средств обеспечения
охранной безопасности от 01 марта 2015 г. № 13-011/М - 3 л;
Приложение 36. Копия приказа № 20 от 27 августа 2014 года «Об
установлении противопожарного режима» - 6 л . ;
Приложение 37. Копия утвержденной директором филиала памятки по
действиям преподавателей в случае пожара - 1 л.;
Приложение 38. Копия договора о централизованном наблюдении и
реагирования на тревожные сигналы от 16 апреля 2015 г. № 13-011/К 8 л.;
Приложение 39. Копия Положения о расследовании и учете
несчастных случаев - 5 л.;
Приложение 40. Копия плана мероприятий по профилактике и
предупреждению несчастных случаев с обучающимися в филиале
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале - 2 л.;
Приложение 41. Копия инструкции по охране труда при работе на
персональном компьютере - 4 л.;
Приложение 42. Копия инструкции по охране труда при работе на
копировально-множительных аппаратах - 2 л.;
Приложение 43. Копия инструкции по охране труда при работе в
компьютерном классе - 5 л.;

Приложение 44. Копия инструкции по охране труда при занятиях
гимнастикой - 3 л.;
Приложение 45. Копия инструкции по охране труда при проведении
занятий по спортивным играм - 3 л.;
Приложение 46. Копия приказа о проведении обучающего занятия по
подготовке в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций - 1 л.;
Приложение 47. Скриншот страниц сайта филиала с информацией о
проведении
обучающего занятия по подготовке в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций - 2 л.;
Приложение 48. Копия Положения об охране здоровья обучающихся
филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале - 5 л.;
Приложение 49. Копия договора № 05/14 на проведение периодических
медицинских осмотров и диспансеризации» от 10 сентября 2014 года,
заключенный с Республиканским центром охраны здоровья подростков и
студенческой молодежи с приложениями - .11 л.;
Приложение
50. Копия
должных
инструкции
и
дополнительных
обязанностей преподавателя по физической культуре - 7 л.
Приложение 51. Копия рабочей программы по дисциплине «Физическая
культура» - 28 л.;
Приложение 52. Скриншот страниц сайта филиала и фото с информацией об
участии студентов филиала в туристско-спортивных соревнованиях- 5 л.;
Приложение
53.
Копия
Положения
по
организации
повышения
квалификации профессорско - преподавательского состава филиала ФГБОУ
ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале» - 4 л.;
Приложение 54. Копия плана повышения квалификации профессорско преподавательского состава за 2013- 2015 годы филиала ФГБОУ ВПО
«РГУТиС» в г. Махачкале» - 2 л.;
Приложение 55. Копия справки о персональном составе педагогических и
научно-педагогических работников филиала с указанием повышения
квалификации - 5 л.;
Приложение 56. Копии документов, подтверждающих
прохождение
повышения
квалификации
и
профессиональную
переподготовку
преподавателями филиала - 29 л.;
Приложение 57. Копия договора от 12 апреля 2015 г. № 77 на проведение
предварительных, периодических медицинских осмотров работников и
гигиенической аттестации с приложениями - 16л.;
Приложение 58. Копия приказа о проведении периодического медицинского
осмотра работников филиала от 12.04.2015 г. № 06 - 1 л.;
Приложение 59. Копии медицинских книжек работников филиала - 84 л.;
Приложение 60. Копия паспорта антитеррористической защищенности 39 л.;
Приложение 61. Копия программы обучения по охране труда работников и
преподавателей филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС в г. Махачкале - 19 л.;

Приложение 62. Копия журнала вводного инструктажа по охране труда
работников филиала - 13л.;
Приложение 63. Копия журнала первичного инструктаж по охране труда
работников филиала - 14л.;
Приложение 64. Копия договора с ООО «Дагестанский центр охраны труда,
промышленной безопасности и социального партнерства» от 06 апреля 2015
г. № № 4/2-0 на обучение по охране труда - 2 л.;
Приложение 65. Копии удостоверений на обучение по охране труда - 3 л.;
Приложение 66. Копия приказа от 03.04.2015 г. № 03 о специальном
обучении по охране труда - 1 л.;
Приложение 67. Копия приказа от 03.04.2015 г. № 03/2 о создании
комиссии для проверки знаний требований охраны труда работников
филиала - 1 л.;
Приложение 68. Копия протокола по заседанию комиссии по проверки
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, а
также преподавателей филиала - 2 л . ;
Приложение 69. Копия
приказа об утверждении типовых форм
дополнительного соглашения к договорам об образовании на обучение
по
образовательным
программам
высшего
и
среднего
профессионального образования от 26 марта 2015 года № 67/1 - 2 л.;
Приложение 70. Копии дополнительных соглашений от 06,04.2015 г. с
указанием информации об ответственности заказчика к договорам на
оказание платных образовательных услуг от 25.07.2014 № 60дог1-0046,
от 25.07.2014 № 60дог1-0008, от 25.07.2014 № 60дог1-0034,
от
25.07.2014 № 60дог1-0033, от 25.07.2014 № 60дог1-0038 - 5 л.
Приложение 71. Копия положения о текущем контроле за состоянием
здоровья обучающихся филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г.
Махачкале - 3 л.
Приложение 72. Копия договора на оказание услуг питания от 01.10.2013 №
0 5 - 7 л.;
Приложение 73. Копия приказа о пункте питания от 27.08.2014 г. № 19/1 - 1
л.;
Приложение 74. Копия режима занятий обучающихся филиала по
программам среднего профессионального и высшего образования - 2 л.
Приложение 75. Копия правил внутреннего распорядка обучающихся
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» - 12 л.
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