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

Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

Управление надзорной дея-

тельности Отдел надзорной 

деятельности по г. Невин-

номысску 

 

 

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 тех-

никума и территориальным отде-

лом Управления Роспотребнадзора 

по СК в г. Невинномысске.  

2. Не весь персонал прошел еже-

годное обследование на гельмин-

тозы. 

 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

Управление надзорной дея-

тельности Отдел надзорной 

деятельности по г. Невин-

номысску 

Проверка соблюдения обязатель-

ных требований пожарной без-

опасности 

17.12.2014 –  

        29.12.2014 

1. Не определен порядок и сроки 

проведения противопожарного ин-

структажа и прохождения пожар-

но- технического минимума. 2. За-

поры на дверях эвакуационных 

выходов не обеспечивают воз-

можность их свободного открыва-

ния изнутри без ключа.  

3. Двери лестничных клеток, ве-

дущие в общие коридоры не име-

ют приспособления для самоза-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

крывания и уплотнения в притво-

рах.  

4. В коридоре первого и второго 

этажа допускается эксплуатация 

светильников без плафона преду-

смотренного конструкцией.  

5. В журнале учета проведения ин-

структажей по пожарной безопас-

ности отсутствует графа с видом 

инструктажа.  

6. Не произведена обработка дере-

вянных конструкций сценической 

коробки, горючих декораций, сце-

нического и выставочного оформ-

ления огнезащитными составами.  

7. Пожарные шкафы внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

не соответствуют ГОСТ Р 51844-

2009.  

8. Не предоставлены акты эксплу-

атационных испытаний наружной 

пожарной лестницы. 

 

Территориальный отдел гос-

автодорнадзора по Ставро-

польскому краю 

Организация выполнения обяза-

тельных требований, предъявляе-

мых к перевозчикам 

23.12.2014 –  

        25.12.2014 

1. Контроль техсостояния автомо-

билей перед выездом на линию 

проводится лицом, у которого от-

сутствует необходимая квалифи-

кационная подготовка.  

2. Водитель необходимой инфор-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

мацией об условиях движения и 

работы не обеспечен, инструктажи 

не проведены.  

3. Не организовано прохождение 

повышения квалификации по ор-

ганизации и осуществлению пере-

возок автомобильным транспор-

том.  

4. Не проведена аттестация долж-

ностного лица.  

5. Отсутствует планирование и 

учет рабочего времени водитель-

ского состава в соответствии с 

приказом Минтранса РФ от 

20.08.2004 № 15. 

 

Федеральный орган испол-

нительной власти в области 

защиты населения и терри-

тории от ЧС природного и 

техногенного характера 

 

Проверка выполнения требований 

в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенно-

го характера 

 

17.12.2014 –  

        19.01.2015 

1. Деревянные конструкции склад-

ского помещения не обработаны 

огнестойким составом. 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

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 флюо-

рографическое обследование сту-

дентов. У большинства отсут-

ствуют сведения о результатах 

ФЛГ-обследования.  

2. В туалетах на потолке имеется 

1. Свекла уни-

чтожена.  

2. Составлен план 

мероприятий     по 

устранению 

нарушений. 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

деформации на стенах, частично 

отслаивается штукатурка. 3. Сте-

ны в коридоре имеют деформации 

на стенах.  

4. Стены в коридорах общежития 

имеют деформации на стенах. 

 5. Лабораторные исследования 

свеклы не отвечает гигиеническим 

требованиям превышения нитрат-

ов. 

 

УПФР по г.Невинномысску 

Ставропольского края 

 

Контроль правильности исчисле-

ния, полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное пенсион-

ное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 

 

 

 

04.03.2015 –  

        23.03.2015 

 

Установлено занижение базы для 

начисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное и меди-

цинское страхование. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

Филиал №6 государственно-

го учреждения- Ставрополь-

ского регионального отде-

ления фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. 

 

Проверка правильности исчисле-

ния, полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное социаль-

ное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в Фонд со-

циального страхования Россий-

ской Федерации плательщиком 

 

04.03.2015 –  

        06.03.2015 

 

Доходы, подлежащие обложению 

страховыми взносами по обяза-

тельному социальному страхова-

нию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с мате-

ринством включены расходы не 

принятые к зачету. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

страховых взносов. 

 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия 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 деятельно-

сти по г.Невинномысску 

Управления надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской 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 деятельно-

сти по  

г. Невинномысску Управле-

Контроль за выполнением ранее 

выданного предписания                

№ 65/3/5-1 от 19.01.2015 

20.01.2016 –  

        25.01.2016 

Нарушений не выявлено 

 

- 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

ния надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю. 

 

 

 

Отдел надзорной деятельно-

сти по 

г. Невинномысску Управле-

ния 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 жи-

лых, кухонных комнатах и сануз-

лах не соблюдаются меры, препят-

ствующие проникновению, обита-

нию, размножению и расселению 

синантропных членистоногих, в 

том числе: оконные блоки повре-

ждены, сопрели, чем нарушен 

п.3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Са-

 

- 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации и проведе-

нию дезинсекционных мероприя-

тий против синантропных члени-

стоногих». 

 

Министерство образования 

и молодёжной политики 

Ставропольского края – от-

дел надзора и контроля в 

сфере образования 

 

 

Проведение плановой докумен-

тарной проверки ГБПОУ НЭТ 

Приказ министерства образования 

и молодёжной политики Ставро-

польского 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 трудо-

вого законодательства и иных 

нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права 

Предписание №67/33/2016/3 от 

20.09.2016г. 

 

 

20.09.2016 – 

26.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Электротехническому персона-

лу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опас-

ность поражения электрическим 

током, не присвоена группа I по 

электробезопасности, с оформле-

нием в журнале установленной 

формы периодичностью 1 раз в 

год, чем нарушен п.1.4.4. главы 

1.4. «Правил технической эксплуа-

тации электроустановок»; 

2. Вновь принятый на работу в 

ГБПОУ НЭТ персонал допущен к 

выполнению своих трудовых обя-

занностей без прохождения ввод-

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2016 –  

        20.11.2016  

ного инструктажа с записью в 

журнале установленной формы, 

что не соответствует ст.225 Тру-

дового кодекса РФ и ч.7 п.7.3.1., 

п.7.3.2. ГОСТа 12.0.004-90 «Орга-

низация обучения безопасности 

труда»; 

 

 

3. В лаборатории архитектуры и 

вычислительных систем не уста-

новлены компьютерные стулья, 

соответствующие гл.IX п.9.6., 

9.7СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Ги-

гиена детей и подростков. Гигие-

нические требования к персональ-

ным ЭВМ и организации работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Центральный комплексный 

отдел министерства природ-

ных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставро-

польского края 

 

Проведение плановой проверки 

ГБПОУ НЭТ 

(Распоряжение заместителя мини-

стра природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставро-

польского края от  12.01.2016      

№ 15) 

 

 

28.09.2016 

 

Нарушений не выявлено 

(Акт проверки № 20 от 28.09.2016) 

 

- 

 

 

Управление Федеральной 

 

Исполнение предписания       

 

13.01.2017 

 

Нарушений не выявлено 

Выполнено: 

1. В производ-



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю 

 № 104 от 14.04.2015 

(внеплановая выездная проверка 

по распоряжению начальника тер-

риториального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ставрополь-

скому краю от 11.01.2017 № 11-

вп) 

 

( Акт проверки № 11-вп от 

13.01.2017 ) 

ственном корпусе 

в коридорах, на 

лестничном проё-

ме проведён кос-

метический ре-

монт – на потолке 

подвесной пото-

лок, стены ошту-

катурены, окра-

шены краской;  

2. В туалетных 

комнатах учебно-

го корпуса прове-

дён капитальный 

ремонт – стены на 

высоту 1,7 м об-

лицованы кера-

мической плит-

кой, на полу 

плитка, туалеты 

оборудованы ка-

бинками, уста-

новлены писсуа-

ры, раковины, 

произведена за-

мена окна. 

Федеральная служба по эко-

логическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

Исполнение распоряжения Кав-

казского управления Ростехнадзо-

ра от 25.10.2017        № 6514-Р-

28.11.2017 1. Нет заместителя лица, ответ-

ственного за электрохозяйство и в 

энергоустановках ГБПОУ НЭТ 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

(Ростехнадзор) Кавказское 

управление 

ПЛ-А/1.7   

   2. Электроустановки ГБПОУ НЭТ 

не в полном объёме укомплекто-

ваны испытанными защитными 

средствами и испытанным ручным 

инструментом. (Нет изолирующих 

клещей, диэлектрических галош, 

защитных очков) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   3. Вводной рубильник (ЯРВ-1, 

ЯРВ-2) в электрощитовой учебно-

го корпуса исчерпал коммутаци-

онный и механический ресурс 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

   4. Конструкция полов в электро-

щитовых (распределительных 

устройствах) не исключает це-

ментной пыли, полы имеют тре-

щины, неровности. (Учебно-

производственный корпус, дворец 

культуры, общежитие № 2) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   5. Заземляющие проводники в 

электрощитовых не защищены от 

коррозии. (Учебно-

производственный корпус, дворец 

культуры, общежитие № 2) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

   6. Поражены коррозией металли-

ческие элементы вводно-

распределительных устройств 

(ВРУ), щитов и сборок, огражда-

ющих решёток в электрощитовых. 

(Учебно-производственный кор-

пус, дворец культуры, общежитие 

№ 2) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   7. На дверях электрощитовых не 

установлены самозапирающиеся 

замки 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   8. Не на всех дверях электрощито-

вых в полном объёме нанесено их 

диспетчерское наименование, нет 

предупреждающих плакатов и 

знаков установленного образца 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   9. Нет паспортов на заземляющие 

устройства ГБПОУ НЭТ 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   10. В ВРУ-0,4 кВ электрощитовых 

учебно-производственного корпу-

са, дворца культуры, общежития 

№ 2 проводники защитного зазем-

ления (нулевые защитные провод-

ники, в т.ч. шины) не имеют бук-

венного и цветового обозначения 

 

Разработан план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

   11. В электрощитовых зданий 

дворца культуры, общежития № 2 

нет естественной вентиляции 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

   12. Кабель временного электро-

снабжения вентиляционной каме-

ры столовой смонтирован без про-

екта. Монтаж произведён без при-

менения конструкции, (струны, 

троса, лотка и т.д.) не защищён от 

механических воздействий 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   13. Нет возможности осмотра и 

доступа к коммутационным аппа-

ратам и аппаратам защиты (в том 

числе невозможно осмотреть со-

стояние контактов рубильников) в 

ВРУ-0,4 электрощитовой здания 

общежития и учебного корпуса. В 

учебном корпусе опечатан знака-

ми визуального контроля вводной 

рубильник. В общежитии опечата-

на знаками визуального контроля 

вводно-распределительная панель 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   14. Нет устройства защитного от-

ключения (УЗО) в цепи питания 

штепсельных розеток (здание 

учебного корпуса, учебно-

производственного корпуса, об-

Разработан план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

щежития № 2, помещения столо-

вой) 

   15. В лестничных клетках выпол-

нена открытая прокладка кабелей 

и проводов (здание общежития № 

2) 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

   16. Проходы кабелей сверху, 

внутрь щитков осуществлены без 

уплотняющих устройств, с нару-

шением степени защиты оболочки, 

места для прокладки присоедине-

ний. (ЩО-3 общежитие № 2) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   17. Провод питания светильника 

от ЩО-3 проложен открыто без 

применения конструкции) струны, 

троса, лотка и т.д.) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

   18. Не представлен проект на про-

кладку линии электроснабжения 

от ЩО-3 до комнат № 1 и № 2-3 в 

общежитии № 2. Кабель (провод) 

от ЩО-3 до комнат « 2-3 в обще-

житии № 2 проложен без приме-

нения конструкции, (струны, тро-

са, лотка и т.д.) не защищён от ме-

ханических воздействий на высоту 

2 м. Кабель питания на комнату № 

1 пересекает вентиляционный ка-

Разработан план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

нал не в металлической трубе 

 

   19. Отсутствует запирающее 

устройство в дополнительном 

щитке, (комната № 1 общежитие  

№ 2) препятствующее доступу в 

них работников не электротехни-

ческого персонала 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   20. В помещении приготовления и 

приёма пищи выполнена открытая 

прокладка линий питания элек-

трооборудования 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   21. На электроустановки сети 

освещения спортивного зала не 

представлен проект (применены 

светильники без защитных решё-

ток) 

 

Разработан план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

   22. Проходы кабелей через пере-

крытия и внутренние стены из 

электрощитовой дворца культуры 

в другие помещения произведены 

не в трубах и без заделки несгора-

емым материалом 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

 

   23. Нет инструкции по обслужива-

нию светильников при высоте бо-

лее 5 м. (например, в спортивном 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

зале) 

 

   24. Электротехнический персонал 

не обеспечен переносными элек-

трическими фонарями с автоном-

ным питанием 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   25. Нет однолинейных схем, 

утверждённых лицом, ответствен-

ным за электрохозяйство 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   26. Не проверены на соответствие 

электрические схемы в щитах и 

сборках фактическим, не точно 

обозначены наименования элек-

троприёмников, получающих пи-

тание через автоматические вы-

ключатели 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   27. Не на всех дверях распредели-

тельных щитов выполнены надпи-

си, указывающие их диспетчер-

ское наименование (Учебный кор-

пус, учебно-производственный 

корпус, дворец культуры, обще-

житие № 2) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   28. Оборудование распредели-

тельных устройств, щитов и сбо-

Выявленные 

нарушения устра-



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

рок не очищено от пыли и мусора 

(Учебный корпус, учебно-

производственный корпус, дворец 

культуры, общежитие № 2) 

 

нены 

   29. Нет журнала учёта и содержа-

ния средств защиты 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   30. Нет журнала инвентарного 

учёта, периодической проверки и 

ремонта переносных и передвиж-

ных электроприёмников, вспомо-

гательного оборудования к ним 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   31. Не назначен ответственный 

работник для поддержания ис-

правного состояния, проведения 

периодических проверок перенос-

ных и передвижных электропри-

ёмников, вспомогательного обо-

рудования к ним 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   32. Не соответствует степень 

обеспечения надёжности электро-

снабжения здания учебного кор-

пуса ГБПОУ НЭТ (Не восстанов-

лен кабель питания от ТП-78 ф-2) 

 

Разработан план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

   33. Не проведены модернизации и Разработан план 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

реконструкции оборудования 

электроустановок зданий ГБПОУ 

НЭТ: в зданиях применена систе-

ма TN-C; линии групповой сети, 

прокладываемые от групповых 

щитков до светильников общего 

освещения, штепсельных розеток 

и стационарных электроприёмни-

ков – выполнены двухпроводными 

 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ставропольскому краю 

Проведение внеплановой выезд-

ной проверки ГБПОУ НЭТ (рас-

поряжение заместителя руководи-

теля Управления Роспортебнадзо-

ра по Ставропольскому краю от 

13.12.2017 № 617-09 р/в 

18.12.2017-

12.01.2018 

1. В коридорах каждого этажа об-

щежития, в туалетах общежития 

каждого этажа отделка потолка и 

стен не гладкая, имеются щели, 

трещины, деформация, что не до-

пускает проводить их уборку с 

применением дезинфицирующих 

средств 

 

Управление ветеринарии 

Ставропольского края 

Проведение плановой выездной 

проверки ГБПОУ НЭТ 

(Распоряжение заместителя 

начальника управления ветерина-

рии Ставропольского края № 190-

П от 11.10.2018) 

 

06.11.2018-

07.11.2018 

В период с 18.09.2018 по 

06.11.2018 не проводилась дезин-

фекция холодильного оборудова-

ния, предназначенного для хране-

ния животноводческого сырья и 

продуктов питания в помещениях 

столовой и пищеблока. Акты по 

единому образцу о проведении ра-

боты по дезинфекции не составля-

лись. Отсутствуют: сертификаты 

завода-изготовителя, удостоверя-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

ющие их соответствие требовани-

ям государственных (отраслевых) 

стандартов или технических усло-

вий. 

 

Министерство образования 

Ставропольского края 

Проведение плановой проверки 

ГБПОУ НЭТ 

(Приказ министра образования 

Ставропольского края от 

22.10.2018 № 425-кн) 

22.11.2018 1. В локальном нормативном акте 

«Положение о формах, периодич-

ности и порядке проведения теку-

щего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обу-

чающихся при реализации про-

грамм среднего профессионально-

го образования» не определено, 

что обучающиеся, имеющие ака-

демическую задолженность, впра-

ве пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые организа-

цией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в пределах 

одного года с момента образова-

ния академической задолженно-

сти. В указанный период не вклю-

чаются время болезни обучающе-

гося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по бе-

ременности и родам 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

 

   2. В пункте 6 локального норма-

тивного акта «Положение об орга-

низации и осуществлении образо-

вательной деятельности по основ-

ным программам профессиональ-

ного обучения» неправомерно за-

креплено право на допуск лиц, не 

имеющих среднего общего или 

среднего профессионального обра-

зования в возрасте до 18 лет, к 

освоению основных программ 

профессионального обучения при 

условии их обучения по основным 

образовательным программам или 

образовательным программам 

среднего профессионального обра-

зования, предусматривающим по-

лучение среднего общего образо-

вания 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   3. В пунктах 1.16, 6.1 локального 

нормативного акта «Положение о 

практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональ-

ные образовательные программы 

среднего профессионального обра-

зования» неправомерно определён 

в качестве отчётной документации 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

по итогам прохождения практики 

аттестационный лист – характери-

стика 

 

   4. В пункте 5.1 локального норма-

тивного акта «Положение о поряд-

ке организации и проведения атте-

стации педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности» неправомерно опре-

делён результат аттестации педа-

гогического работника в целях 

подтверждения соответствия за-

нимаемой должности (соответ-

ствует занимаемой должности 

(указывается должность работни-

ка) при условии прохождения 

профессиональной переподготов-

ки или повышения квалификации) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   5. Образовательной организацией 

заключаются договоры об образо-

вании с лицами, зачисляемыми на 

обучение (родителями (законными 

представителями) несовершенно-

летних лиц) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   6. Образовательной организацией 

не разработан и не принят локаль-

Выявленные 

нарушения устра-



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

ный нормативный акт, определя-

ющий порядок снижения стоимо-

сти платных образовательных 

услуг 

 

нены 

   7. В договоре об оказании платных 

образовательных услуг указано, 

что лицам, после освоения про-

фессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшим 

государственную итоговую атте-

стацию, выдаётся диплом о сред-

нем профессиональном образова-

нии государственного образца 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   8. В личном деле обучающегося, 

зачисленного в порядке перевода 

из государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения «Невинномыс-

ский химико-технологический 

колледж», отсутствует выписка из 

приказа об отчислении в связи с 

переводом 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   9. Программы государственной 

итоговой аттестации по специаль-

ностям 13.02.01 Тепловые элек-

трические станции, 13.02.03 Элек-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

трические станции, сети и систе-

мы, 13.02.04 Гидроэлектроэнерге-

тические установки, 13.02.06 Ре-

лейная защита и автоматизация 

электроэнергетических си-

стем,13.02.09 Монтаж и эксплуа-

тация линий электропередачи, 

09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям) утверждены на 

заседании педагогического совета 

образовательной организации без 

участия председателей государ-

ственных экзаменационных ко-

миссий (далее – ГЭК) (протокол № 

3 от 27.12.2017) 

 

   10. Руководитель образовательной 

организации не включён в состав 

ГЭК в  2018 году (является заме-

стителем председателя ГЭК) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   11. При выборе меры дисципли-

нарного взыскания образователь-

ной организацией в отношении 

несовершеннолетних обучающих-

ся неучтено мнение советов роди-

телей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающих-

ся 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

 

   12. Приказ руководителя образо-

вательной организации от 

18.10.2017 № 654 «О взыскании» 

не доведён до сведения обучаю-

щихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних 

обучающихся под роспись в тече-

ние трёх учебных дней со дня из-

дания 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   13. Образовательной организацией 

не согласованы с организациями, 

на базе которых проводится прак-

тика, формы отчётности прохож-

дения практики (программа произ-

водственной практики по специ-

альности 13.02.01 Тепловые элек-

трические станции) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   14. В отчётной документации обу-

чающихся по итогам освоения 

учебной и производственной прак-

тик отсутствуют характеристики 

по освоении профессиональных 

компетенций в период прохожде-

ния практики 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   15. В отчётной документации по Выявленные 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

итогам прохождения практики в 

аттестационных листах не содер-

жатся сведения об уровне освое-

ния профессиональных компетен-

ций в период прохождения прак-

тики 

 

нарушения устра-

нены 

   16. Главная станица сайта образо-

вательной организации подраздела 

«Основные сведения» не содержит 

информацию о режиме работы об-

разовательной организации 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   17. Главная страница подраздела 

«Образование» не содержит ин-

формацию о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса 

 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   18. Приёмной комиссией не обес-

печено функционирование специ-

альных телефонных линий и раз-

дела на официальном сайте обра-

зовательной организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

тернет» для ответов на обращения, 

связанные с приёмом в образова-

тельную организацию 

 

Федеральная служба по ве-

теринарному и фитосани-

тарному надзору Управле-

ние по Ставропольскому 

краю и Карачаево-

Черкесской республике 

 

Проведение плановой выездной 

проверки ГБПОУ НЭТ 

(Распоряжение органа государ-

ственного контроля (надзора) от 

22.10.2018 № 13-15/12/251) 

06.11.2018 

12.11.2018 

22.11.2018 

27.11.2018 

Выявлены нарушения п. 1.9 Пра-

вил проведения дезинфекции и 

дезинвазии объектов государ-

ственного ветеринарного надзора, 

утверждённых Министерством 

сельского хозяйства 15.07.2002 № 

13-5-2/0525 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека Управле-

ние Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека по Став-

ропольскому краю 

 

Проведение плановой выездной 

проверки ГБПОУ НЭТ 

(Распоряжение заместителя руко-

водителя Управления Роспотреб-

надзора по Ставропольскому краю 

от 10.10.2018 № 576-09р) 

02.11.2018 

06.11.2018 

27.11.2018 

30.11.2018 

1. Поверхность потолка, стен в 

спортивном зале, в раздевалках 

при спортивном зале не гладкая, с 

деформацией, не допускающая 

проведение их уборки влажным 

способом с применением дезин-

фицирующих средств 

 

   2. Поверхность стены (откосы 

около окна) в складском помеще-

нии для хранения сыпучих про-

дуктов питания не гладкая, с де-

формацией, не допускающей про-

ведение их уборки влажным спо-

собом с применением дезинфици-

 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

рующих средств 

 

   3. При изготовлении картофельно-

го (овощного) пюре не использу-

ется механическое оборудование 

 

 

   4. Производственные цеха: мясо-

рыбный, холодный не оснащены 

оборудованием в соответствии с 

приложением 1 настоящих Сан-

Пин 2.4.5.2409-08 

 

 

   5. Не обеспечена исправная рабо-

та: холодильного шкафа в складе 

для сыпучих продуктов, духового 

шкафа на пищеблоке 

 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор)  

Межрегиональное террито-

риальное управление Феде-

ральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Севе-

ро-Кавказскому федераль-

ному округу  

Проведение плановой выездной 

проверки ГБПОУ НЭТ 

Распоряжение о проведении про-

верки, выданное врио заместителя 

начальника управления от 

27.09.2018 № 028929 

19.11.2018 1. Выявлены нарушения в запол-

нении путевых листов. Отсутству-

ет фамилия, имя, отчество меди-

цинского работника, проводивше-

го предрейсовый и (или) после-

рейсовый медицинский осмотр. 

Отсутствует подпись контролёра, 

проводившего предрейсовый тех-

нический контроль транспортного 

средства. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   2. В путевых листах не отражены Выявленные 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

сведения о проведении предрейсо-

вого контроля технического со-

стояния транспортного средства. 

Отсутствуют сведения о факте 

проведения контроля техническо-

го состояния транспортного сред-

ства. 

 

нарушения устра-

нены 

   3. Выявлены нарушения в ведении 

учёта рабочего времени. Табель 

учёта рабочего времени за прове-

ряемый период отсутствует 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   4. Не выполняются требования о 

прохождении обязательных пред-

варительных медицинских осмот-

ров. Предварительные медицин-

ские осмотры в отношении лиц, 

принимаемых на работу в качестве 

водителей транспортных средств, 

не проводятся. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   5. Не выполняются требования о 

прохождении обязательных пери-

одических медицинских осмотров. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   6. Документальный учёт предва-

рительных медицинских осмотров 

не ведётся. Не ведётся докумен-

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

тальный учёт периодических ме-

дицинских осмотров 

 

   7. Анализ результатов обязатель-

ных медицинских осмотров води-

тельского состава не ведётся. От-

сутствуют документы, подтвер-

ждающие проведение анализа ре-

зультатов обязательных медицин-

ских осмотров водителей с целью 

выявления работников, склонных 

к злоупотреблению алкогольными 

напитками, употреблению нарко-

тических или иных средств, стра-

дающих хроническими заболева-

ниями, влияющими на выполнение 

трудовых функций. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   8. Выявлены факты нарушения в 

учёте пробегов транспортных 

средств 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   9. Нарушены требования по пла-

нированию мероприятий, обеспе-

чивающих безопасность перево-

зок. Отсутствует план мероприя-

тий по подготовке работников к 

безопасной работе. Отсутствует 

план мероприятий по подготовке 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

транспортных средств к безопас-

ной эксплуатации 

 

   10. Нарушены требования по 

обеспечению водителей необхо-

димой информацией путём прове-

дения инструктажей. Не прово-

дится специальный инструктаж с 

водителями при необходимости 

срочного доведения до них ин-

формации об изменениях и ослож-

нениях, влияющих на профессио-

нальную деятельность водителей. 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

Министерство Российской 

Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихий-

ных бедствий Главное 

управление МЧС России по 

Ставропольскому краю 

 

Внеплановая выездная проверка 

(Распоряжение главного государ-

ственного инспектора г. Невинно-

мысска по пожарному надзору     

№ 349 от 10.12.2018) 

11.12.2018 

19.12.2018 

1. Огнетушитель, расположенный 

в помещении танцевального зала, 

установлен на полу без обязатель-

ной фиксации от возможного па-

дения при случайном воздействии 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

   Допускается отключение систем 

противопожарной защиты (авто-

матической пожарной сигнализа-

ции) 

 

Выявленные 

нарушения устра-

нены 

Управление ветеринарии Плановая выездная проверка (Рас- 21.01.2019 Нарушений не выявлено  



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

Ставропольского края поряжение заместителя начальни-

ка управления ветеринарии Став-

ропольского края № 34-В от 

14.01.2019) 

23.01.2019 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю 

Выездная проверка исполнения 

Федерального закона № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 

06.05.2019-

29.05.2019; 

30.05.2019-

20.06.2019 

1. Не организовано не реже 1 раза 

в 5 лет проведение эксплуатаци-

онных испытаний ограждений на 

крыше здания с составлением со-

ответствующего протокола испы-

тания. 

 

   2. Не в полном объеме обеспечено 

наличие табличек с номером теле-

фона для вызова пожарной охраны 

в складских, производственных, 

административных и обществен-

ных помещениях. 

 

   3. Не обеспечена возможность 

свободного открытия запоров на 

дверях эвакуационных выходов 

изнутри без ключа. 

 

   4. Не в полном объеме обеспечено 

размещение знаков пожарной без-

опасности «Курение табака и 

пользование открытым огнем за-

прещено». 

 

   5. Отсутствуют акты, подтвер-

ждающие работоспособность 

внутреннего противопожарного 

водопровода, а также соответствия 

 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

требованиям норм пожарной без-

опасности на водоотдачу. 

   6. Двери эвакуационных путей не 

в полном объеме оборудованы 

приспособлениями для самоза-

крывания и уплотнениями в при-

творах. 

 

   7. Эксплуатация установок пожа-

ротушения, автоматических уста-

новок пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей о по-

жаре их электрических проводов и 

кабелей с истекшим сроком служ-

бы эксплуатации. 

 

   8. Не произведена ежегодная про-

верка порошковых огнетушителей. 

 

   9. Помещения кухонь не оборудо-

ваны автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 

   10. Помещения сушилок не обору-

дованы автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 

   11. Не обеспечено выполнение 

требований пожарной безопасно-

сти при изменении функциональ-

ного назначения помещений, уста-

новленных в соответствии с зако-

ном № 123-ФЗ. 

 

   12. Присутствует горючая отделка  



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

(линолеум) на путях эвакуации 

   13. Не разработаны планы эвакуа-

ции для общежитий. 

 

   14. Отсутствует приказ по органи-

зации очистки от горючих отходов 

вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров, воздуховодов. 

 

   15. Автоматическая система опо-

вещения пожарной сигнализации и 

управления эвакуацией людей в 

неисправном состоянии(при за-

пуске системы АПС путем нажа-

тия на ручной пожарный извеща-

тель система оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при по-

жаре не издает звуковой сигнал) 

 

   16. Выполнить заполнения прое-

мов в противопожарных прегра-

дах, разделяющие помещения раз-

ных категорий В1, В2, В3 одно от 

другого, а также эти помещения от 

помещений категорий В4, Г и Д от 

коридоров и не соответствуют 

требованиям и нормам пожарной 

безопасности. 

 

   17. В жилых комнатах общежитий 

запретить устраивать производ-

ственные и складские помещения 

для применения и хранения взры-

 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

воопасных, пожаровзрывоопасных 

и пожароопасных веществ и мате-

риалов, изменять их функцио-

нальное назначение, в том числе 

при сдаче в аренду. 

   18. Выполнить заполнение прое-

мов в противопожарной преграде, 

отделяющее помещения коридора 

общежития от помещений другого 

функционального назначения, 

расположенных на первом этаже 

здания не имеет требуемого пре-

дела огнестойкости. 

 

   19. Заменить эксплуатационные 

установки пожаротушения, авто-

матических установок пожарной 

сигнализации, системы оповеще-

ния людей о пожаре, их электри-

ческих проводов и кабелей с ис-

текшим сроком эксплуатации. 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека 

Выездная плановая проверка в со-

ответствии с решением от 

15.10.2021 № 311-09р 

18.10.2021-

29.10.2021 

1. Нарушены санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и обучения  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодёжи»: 

 



Наименование органа, 

осуществляющего прове-

дение контрольного 

План (тема) контрольного ме-

роприятия 

Период про-

ведения кон-

трольного ме-

роприятия 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

- п. 2.4.3 обучающиеся не обеспе-

чены мебелью в соответствии с их 

ростом и возрастом; мебель (пар-

ты, столы, стулья) не обеспечена 

цветовой маркировкой в соответ-

ствии с ростовой группой; 

- п. 3.5.15 в кабинетах информати-

ки источник местного освещения 

на рабочем месте не располагается 

сбоку от экрана персонального 

компьютера; 

- п. 3.4.13 холодным и горячим во-

доснабжением не обеспечены ка-

бинеты физики, химии, лаборант-

ские; 

 

Государственная инспекция 

труда в Ставропольском 

крае 

Выездная внеплановая проверка в 

соответствии с решением от 

31.01.2022  

№ 26/6-11-22-ИЗ/12-1428-И/26-

284 

11.02.2022 Работники, принятые в 2021 году, 

допущены к работе без обязатель-

ного психиатрического освиде-

тельствования 

 

 

 


