
 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение  

 к приказу № ___ от «___»_______20__г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению нарушений по итогам внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. 

отмеченных в акте Минздрава России 
 

№ 

п/п 

 

Перечень требований об устранении 

нарушений отмеченных в акте проверки  

Ответственные исполнители 

 и сроки выполнения 

Мероприятия по устранению нарушений  

 

Отметка о выполнении 

1.  При проведении проверки остатка, отраженного в 

ПФХД с данными баланса учреждения на 

01.01.2014. было выявлено расхождение в сумме 

остатка от оказания услуг по приносящей доход 

деятельности. Данное расхождение объясняется 

тем, что в нарушение п.11 раздела 2 приказа № 

15н, остаток средств на начало планируемого года 

был включен остаток средств во временном 

распоряжении 344615,08 рублей. 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

постоянно 

Впредь не допускать расхождение в сумме 

остатка от оказания услуг по приносящей 

доход деятельности, отраженного в ПФХД с 

данными баланса учреждения на 01.01.2014.  

За 2014г. устранить не представляется 

возможным,т.к. баланс сверстан. 

 

2.  В нарушение требований ст.16.1 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» обеспечить возможность оплаты 

товаров (работ, услуг) путем использования 

национальных платежных инструментов 

(пластиковых карт). 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

31 декабря 2016г. 

Обеспечить возможность оплаты товаров 

(работ, услуг) путем использования 

национальных платежных инструментов 

(пластиковых карт), приобрести терминалы. 

 

 

3.  В нарушение  инструкции № 173н авансовые 

отчеты принимались к учету с незаполненными 

графами: 

-не подписаны руководителями структурных 

подразделений; 

- не указывались даты подписи руководителя 

учреждения; 

-не указаны расшифровки подписи бухгалтера; 

-не заполнялась графа 3 оборотной стороны 

авансового отчета, содержащая сведения о 

номерах документов, принимаемых к учету; 

-не заполнялась графа 2 оборотной стороны 

авансового отчета, содержащая сведения о датах 

документов, принимаемых к учету; 

-не подписаны бухгалтером –кассиром. 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

Заместитель главного бухгалтера 

Л.П.Баландина 

постоянно 

Авансовые отчеты принимать к учету со 

всеми  заполненными графами, 

подписанными руководителями структурных 

подразделений, с указанием даты подписи 

руководителя учреждения, расшифровки 

подписи бухгалтера, подписывать 

бухгалтером –кассиром. 
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4.  В нарушение п.6 и п.26 Постановления №749 в 

авансовых отчетах ректора университета Боева 

В.М. на общую сумму 45775,00 рублей отсутвуют 

служебные задания, утвержденные 

работодателям. 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

Заместитель главного бухгалтера 

Л.П.Баландина 

постоянно 

Авансовые отчеты ректора университета 

принимать строго со служебными 

заданиями, утвержденными работодателем, 

впредь не допускать подобных нарушений. 

 

5.  В нарушение п.1 Постановления № 729 и п.3 

главы V Приказа № 65н в 2014 году выплачены 

суточные физическим лицам, не состоявшим в 

трудовым отношениям с университетом по статье 

212 «Прочие выплаты» классификации операций 

сектора государственного управления (далее-

КОСГУ) на общую сумму 1200,00 рублей. 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

Заместитель главного бухгалтера 

Л.П.Баландина 

постоянно 

Устранить нарушение, и впредь не 

допускать,  выплачивать суточные только 

физическим лицам, состоящим в трудовым 

отношениях с университетом. 

 

Нарушение устранено, 

денежные средства внесены в 

кассу 22.09.2015г. 

6.  В нарушение п.3 главы V Приказа № 65н в 2014 

году расходы по заработной плате, выплаченной в 

рамках оформленных трудовых отношений, 

отнесены на  статье 226 «Прочие работы, услуги» 

КОСГУ вместо статьи 211 «Заработная плата» на 

общую сумму 6593,40 рублей. 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

Начальник расчетного отдела 

К.С.Жанетова 

постоянно 

Впредь не допускать подобного нарушения, 

исправить за  2014 год не представляется 

возможным, т.к. баланс сверстан. 

 

7.  В ходе выборочной проверки, в нарушение п.2 

ст.9 Закона № 402-ФЗ, п.7 приказа №157н в Актах 

приемки выполненных работ  не раскрыты все 

обязательные реквизиты первичного учетного 

документа, такие как: 

-содержание факта хозяйственной жизни; 

-величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

-наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за 

правильность ее оформления, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося 

события; 

-подписи лиц, предусмотренных в абзаце девятом 

настоящего пункта, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц.  

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

июнь 2016г. 

 

В актах приемки выполненных работ, 

раскрывать  все обязательные реквизиты 

первичного учетного документа, такие как: 

-содержание факта хозяйственной жизни; 

-величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

-наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) 

за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

-подписи лиц, предусмотренных в абзаце 

девятом настоящего пункта, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц.  
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8.  Выборочной проверкой сроков исполнения 

договоров установлено:  

По договору с ООО «Гринлаб» от 21.05.2014 № 

30511 на сумму 2 552 565,12 рублей на поставку 

вычислительной и мультимедийной техники был 

установлен срок поставки 05.06.2014 г. Товар был 

получен по накладной от 27.06.2014 г. №26 

01.07.2014 г., на 25 дней позже установленного 

договоров срока. Претензии Университетом 

поставщику не выставлялись. Сумма пеней 

составляет 157 939,97 рублей (расчет 

прилагается). 

 

По договору  с   ООО «Вектор» от 28.07.2014 № 

88, исполнитель обязался осуществить монтаж 

экранов настенных и установку потолочных 

проректоров на общую  сумму 31935,00 рублей в 

течение 3-х дней. Фактически работы были 

приняты по акту от 03.09.2014 г., на 34 дня позже 

установленного срока. Сумма штрафных санкций 

за просрочку исполнения обязательств по 

договору составляет 245,41 рублей. В нарушение 

ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ в договоре с ООО 

«Вектор» от 28.07.2014 № 88 на сумму 31935,00 

рублей не указан перечень выполняемых работ 

для определения соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, 

установленным договором.  

 

Кроме того, в нарушение требований п.47 приказа 

№157н расходы по договору с ООО «Вектор» от 

28.07.2014 № 88 на сумму 31935,00 рублей не 

были отнесены на увеличение первоначальной 

стоимости основных средств, а отнесены на счет 

109.81 «Общехозяйственные расходы». Таким 

образом, первоначальная стоимость основного 

средства формировалась без учета фактических 

затрат, связанных с созданием, производством 

 

 

Начальник контрактной службы  

Е.Л. Грицай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник контрактной службы 

Е.Л. Грицай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставить претензию на уплату штрафных 

санкций в сумме 157 939,97 рублей ООО 

«Гринлаб» по договору от 21.05.2014 № 

30511 на сумму 2 552 565,12 руб. на 

поставку вычислительной и мультимедийной 

техники в связи с нарушением срока 

поставки.  

 

 

 

 

Выставить претензию на уплату штрафных 

санкций за просрочку исполнения 

обязательств  в сумме 245, 41 по договору  с   

ООО «Вектор» от 28.07.2014 № 88, 

исполнитель обязался осуществить монтаж 

экранов настенных и установку потолочных 

проректоров на общую  сумму 31935,00 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение требований п.47 приказа 

№157 формировать первоначальную 

стоимость основного средства с учетом 

фактических затрат, связанных с созданием, 

производством и(или) изготовлением 

объекта основного средства, 

израсходованных университетом материалом 

и услуг подрядчика. на оплату услуг 

подрядчика и  впредь не допускать 

 

 

Выставлена претензия исх. 

№63-106-168-2 от 

05.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставлена претензия исх. 

№63-106-168-1 от 

05.10.2015г. 
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и(или) изготовлением объекта основного 

средства, израсходованных университетом 

материалов и услуг подрядчика.  

 

При исполнении договора с ООО «ИТЦ «ЦСТ» от 

01.12.3013 г. № ИНФ -381 на общую сумму 

99970,00 рублей были оказаны услуги, не 

оговоренные в спецификации. Всего по 

указанному договору в нарушение ч.4.1 ст. 9 ФЗ 

от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон 94-ФЗ) было оплачено услуг 

на сумму 100650,00 рублей. 

 

В нарушение ст. ст. 398,454,455,463 

Гражданского кодекса РФ, договором с ООО 

«Вектор» от 24.12.2013 г. №193 на общую сумму 

100000,00 рублей не определены существенные 

условия договора поставки: перечень и 

количество товаров, которые поставщик обязан 

передать покупателю. Всего по указанному 

договору получено и оплачено основных средств 

на сумму 22270,00 рублей и материалов на сумму 

77571,00 рублей. 

 

 

 

 

Начальник контрактной службы 

Е.Л. Грицай 

 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник контрактной службы 

Е.Л. Грицай 

 

постоянно  

 

подобных нарушений. 

 

Впредь не допускать заключение договоров 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, не оговоренных в 

спецификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во  исполнение ст. ст. 398,454,455,463 

Гражданского кодекса РФ при заключении 

договоров вносить существенные условия 

договора поставки: перечень, количество 

товаров, и др. которые поставщик обязан 

передать покупателю. Впредь не допускать 

подобных нарушений. 

9.  При проведении выборочной инвентаризации 

имущества, закупленного в рамках гражданско-

правового договора от 06.07.2013 г. 

№0353100013212000021-0000768-01 на основании 

приказа и.о. ректора Университета от 24.09.2015 

г. №1256 установлена недостача двух источников 

бесперебойного питания входивших в комплект 

персональных компьютеров на общую сумму 

5200,00 рублей). Материально-ответственное 

лицо Артемова М.Л., (договор о полной 

материальной ответственности от 11.12.2014 г. № 

00000065) (инвентаризационные ведомости 

прилагаются). 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

 

 

 

Материально-ответственному лицу 

Артемовой М.Л., внести денежные средства 

в сумме 5200,00 рублей в кассу 

Университета. 

 

Нарушение устранено, 

денежные средства внесены в 

кассу, приходный ордер 

№1578 от 20.10.2015г. 
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10.  В рамках проверки своевременности расчетов по 

договору от 13.07.2012 № 0353100013212000020-

0000768-01 с ИП Новикова О.А  по выполнению 

работ по проектированию и монтажу локальных 

вычислительных сетей в здании по адресу: г. 

Оренбург, ул. Спартаковская д. 73, на сумму 

396175,09 рублей установлено нарушение сроков 

выполнения работ на 30 дней. Претензионная 

работа по указанному договору не проводилась. 

Срок исковой давности истек.  

 

Акты приемки выполненных работ по договору в 

нарушение требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п.7 

Приказа №157н  не содержат полной информации 

о факте хозяйственной жизни.  

 

 

Кроме того, не выполнены требования п.4.5., п.5 

и п.9 Технического задания (приложение № 1 к 

договору) о предоставлении схемы помещений с 

указанием местоположений рабочих мест, 

разработанной и утвержденной проектной 

документации, необходимых сертификатов на 

элементы и активное оборудование 

структуированной кабельной сети (далее – СКС). 

Работа оплачена в полном объеме. 

Начальник контрактной службы 

Е.Л. Грицай 

 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

Июнь 2016г. 

 

 

 

Руководитель ЦИТ А.Ю.Квашин 

01.11.2016г. 

 

Впредь не допускать нарушение сроков 

выполнения работ по договорам, при 

нарушении сроков проводить 

претензионную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

В актах приемки выполненных работ, 

раскрывать все обязательные реквизиты 

первичного учетного документа, впредь не 

допускать подобных нарушений. 

 

 

 

Связаться с подрядчиком ИП Новикова О.А. 

запросить схемы помещений с указанием 

местоположений рабочих мест, 

разработанную и утвержденную проектную 

документацию, необходимые сертификаты 

на элементы и активное оборудование 

структуированной кабельной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Договором с ООО «КонтактЭнергоСтрой» 

от 01.11.2012 г. №162 на выполнение работ по 

проектированию и монтажу СКС по адресу г. 

Оренбург ул. Спартаковская д. 73 не 

предусматривалось предоставление проектной 

документации.  

Акт выполненных работ не соответствует 

требованиям ст.9 Закона 402-ФЗ, п.7 приказа № 

157н в части полного отражения факта 

хозяйственной операции. Должностные лица, 

принимавшие работу по проектированию и 

монтажу СКС в настоящие время не являются 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Н.В.Чиняева 

 

постоянно 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Закона 

402-ФЗ, п.7 приказа № 157н в актах приемки 

выполненных работ, раскрывать  все 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа в части полного 

отражения факта хозяйственной 

деятельности, впредь не допускать подобных 

нарушений. 
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работниками Университета. 

12.  В проверяемом периоде за счет средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств 

выполнены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и инженерных сетей путем 

заключению государственных контрактов, 

гражданско- правовых договоров.  

В нарушение п.12.2 ст.48 Градостроительного 

кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - 

Градостроительный кодекс) капитальные 

ремонты по договорам от 07.10.2014 г. №138 с 

ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 225315,10 

рублей, от  20.12.2013 г. № 224987 с ООО 

«СТРОЙМАРТ» на сумму 2594863,40 рублей, 

20.12.2013 г. №225099 с ООО «СТРОЙМАРТ» на 

сумму 2230208,93 рублей, от 09.06.2014 г. № 

21/2014-ЗК с ООО «НовТехноСтрой» на сумму 

314605,57 рублей, от 24.04.2014 г. № 97-32/14 с 

ООО «ОВК» на сумму 146211,44 рублей, от 

20.12.2013 г. № 22009 с ООО «СТРОЙМАРТ» на 

сумму 2139890,66 рублей производились без 

подготовки проектные документации по 

разделам, соответствующим выполняемым 

работам. В том, числе произведены работы по 

монтажу систем вентиляции в здании учебного 

корпуса № 7 по адресу г. Оренбург, пер. Средний 

6, включая монтаж оборудования, работы по 

перепланировки помещений с возведением 

перегородок в здании учебного корпуса № 7 по 

адресу г. Оренбург, пер. Средний 6, работы по 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций крыши здания учебного корпуса № 7 

по адресу г. Оренбург, пер. Средний 6, 

устройство дополнительного выхода из здания 

учебного корпуса №1 по адресу г. Оренбург, ул. 

Советская 6, усиление кирпичных стен здания 

учебного корпуса № 3 по адресу г. Оренбург, пр-т 

Парковый 7, устройство автоматической 

 

 

 

 

 

 

И.о.проректора по АХР  

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы по выполнению капитального и 

текущего ремонта в Университете выполнять 

строго с подготовкой проектной 

документации, впредь не допускать 

подобных нарушений. 
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пожарной сигнализации в здании учебного 

корпуса № 7 по адресу г. Оренбург, пер. Средний 

6. 

 

В результате выполнения работ по устройству 

дополнительного эвакуационного выхода из 

учебного корпуса № 1 по адресу г. Оренбург, ул.  

Советская 6, в рамках договора от 07.10.2014г. № 

138 с ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 225315,10 

рублей без разработки проектной документации 

допущены  нарушения норм пожарной 

безопасности в части требований п.4.3.4. СП 

1.13130.2009 « На путях эвакуации не 

допускается устройство винтовых лестниц, 

лестниц полностью или частично криволинейных 

в плане, а также забежных и криволинейных 

ступеней, ступеней с различной шириной 

проступи и различной высоты в пределах марша 

лестницы и лестничной клетки». Фактически 

выполнены ступени различной высоты. Высота 

выполненных ступеней 160-190 мм.   

 

 

Стоимость работ по текущему и капитальному 

ремонту определена на основании локальных 

сметных расчетов, подготовленных 

ответственными сотрудниками Университета и 

являющихся неотъемлемой частью заключенных 

договоров. В нарушение п.4.1 ч.IV Методики 

определения стоимости строительной продукции 

на территории РФ МДС 81 -35.2004 дефектные 

ведомости (ведомости строительных и 

монтажных работ), являющиеся наряду с 

проектными   материалами исходными данными 

для составления локальных сметных расчетов не 

заверены ответственными сотрудниками 

Университета. В период проведения проверки 

комиссии не были представлены оформленные 

И.о.проректора по АХР  

15.11.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела 

капитального и текущего 

строительства  

постоянно 

 

 

 

Устранить нарушения и выполнить 

обустройство ступеней марша лестницы 

дополнительного эвакуационного выхода из 

учебного корпуса № 1 по адресу г. Оренбург, 

ул.  Советская 6, силами и средствами 

подрядчика ООО «СТРОЙМАРТ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектные ведомости (ведомости 

строительных и монтажных работ) заверять 

ответственными сотрудниками 

Университета, впредь не допускать 

подобных нарушений. 

 

 

 

 

 

Направлено письмо исх.№ 63-

149/1 от 04.08.2015г. в адрес 

Подрядчика об устранении 

замечаний по выполнению 

работ по устройству 

дополнительного 

эвакуационного выхода из 

учебного корпуса № 1 по 

адресу г. Оренбург, ул.  

Советская 6, в рамках 

договора № 138  от 

07.10.2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектные ведомости 

заверены сотрудниками 

Университета, нарушение 

устранено  28.09.2015 г.  
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надлежащим образом дефектные ведомости. 

13.  Выборочной проверкой локальных сметных 

расчетов № 1,2,3 к договору от 04.08.2014 г. 

№2/2014-зк с ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 

2960334,44 рублей, №1,2,3 к договору от 

04.08.2014 г. №5/2014-зк с ООО «СТРОЙМАРТ»  

на сумму 416325,06 рублей на работы по 

текущему и капитальному ремонту установлено 

применение расценки ТЕР 15-02-019-03 

«Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное оштукатуриванием) 

их сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 

стен», не соответствующей технологии 

отделочных работ поверхностей стен из 

гипсокартонных листов. Вместе с тем к указанной 

расценке следовало применить поправочный 

коэффициент 0,3. 

Инженер сметчик  

постоянно 

Применять расценку ТЕР 15-02-019-03 

«Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуриванием) их сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм стен», с 

поправочным коэффициентом, впредь не 

допускать подобных нарушений. 

 

 

14.  Выборочной проверкой локально сметных 

расчетов по договорам от 04.08.2014 г. №2/2014-

зк с ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 2960334,44 

рублей, №1,2,3 к договору от 04.08.2014 г. 

№5/2014-зк с ООО «СТРОЙМАРТ»  на сумму 

416325,06 рублей, 07.10.2014 № 138 с ООО 

«СТРОЙМАРТ» на сумму 225315,10 рублей, 

09.06.2014 г. №21/2014-зк с ООО 

«НовТехноСтрой» на сумму 314605,57 рублей, 

31.03.2014 г. №4449 с  ООО «НовТехноСтрой» на 

сумму 2106759,25 рублей, от 08.12.2014 г. 

№133543 с ООО «НовТехноСтрой» на сумму 

2969371,64 рублей, от 12.12.2014 г. № 174 с ООО 

«Александрид-2» на сумму 17978,00 рублей, 

23.09.2014 г. №120 с ООО «СТРОЙМАРТ» на 

сумму 269016,40 рублей установлено, что при 

определении сметной стоимости по указанным 

договорам в стоимость работ включен резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты в 

размере 2 %. Оплаты по указанным договорам 

были произведены в соответствии с 

И.о.проректора по АХР  

Инженер сметчик  

постоянно  

При определении сметной стоимости по 

договорам включенный в стоимость работ  

резерв средств 2 % на непредвиденные 

работы и затраты передавать подрядчику 

строго на основании актов на 

дополнительные работы и затраты, в 

которых устанавливается необходимость 

выполнения тех или иных работ, 

отсутствующих в выданной  заказчиком 

сметной документации, впредь не допускать 

подобных нарушений. 
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согласованными локальными сметными 

расчетами. В соответствии с письмом 

Государственного комитета РФ по жилищной и 

строительной политике от 26.12.2007 г. №12-301 

«О резерве средств на непредвиденные работы и 

затраты»: «В соответствии с п.3.5.9 «Порядка 

определения стоимости строительства и 

свободных (договорных) цен на строительную 

продукцию» (письмо Госстроя России от 

29.12.1993 г. №12349) при производстве расчетов 

между заказчиком и подрядчиком за фактически 

выполненные объемы работ резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты подрядчику не 

передается, а остается у распоряжения заказчика. 

Их расход может осуществляться на основании 

актов на дополнительные работы и затраты, 

утверждаемых заказчиков, в которых 

устанавливается  необходимость выполнения тех 

или иных работ, отсутствующих в выданной 

заказчиком сметной документации». Акты на 

дополнительные расходы, не учтенные   в 

согласованных сметных расчетах, согласованные 

ответственными лицами Университета в период 

проведения проверки комиссии не представлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Выборочной проверкой актов выполненных работ 

формы КС-2 с проведением контрольных замеров 

фактически выполненных и оплаченных объемов 

работ установлено:  

По договору с ООО «СТРОЙМАРТ» от 

07.10.2014 № 138 на сумму 225315,10 рублей на 

устройство эвакуационного выхода из здания 

учебного корпуса № 1 по адресу г.Оренбург, 

ул.Советская 6 установлено не соответствие 

фактически выполненных объемов работ 

утвержденного локально-сметному расчету, 

принятым актом КС-2.Принятые и оплачены 

объемы работ по устройству железобетонных 

ступеней, улучшенной штукатурке и окраске 

И.о.проректора по АХР  

постоянно 

Устранить завышение принятых и 

оплаченных объемов работ по устройству 

железобетонных ступеней, улучшенной 

штукатурке и окраске фасада по договору с 

ООО «СТРОЙМАРТ» от 07.10.2014 № 138 

на сумму 225315,10 рублей на устройство 

эвакуационного выхода из здания учебного 

корпуса № 1 силами и средствами 

подрядчика  и впредь не допускать 

подобных нарушений. 

 

 

Устранено за счет подрядчика 

в соответствии с 

гарантийными 

обязательствами 30.09.2015 г.  
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фасада завышены.Применение сметной расценки 

ТЕР 15-04-012-03 «Окраска фасадов с лесов» не 

обоснованно - высота производства работ менее 

двух метров. 

16.  По договору с ООО «СТРОЙМАРТ» от 

26.11.2014 № 166 на сумму 98271,58 рублей на 

производство работ по установке дверного блока 

эвакуационного выхода из здания учебного 

корпуса №4 по адресу г. Оренбург, ул. 

Советская/ул.М.Горького 12/43,  установлен факт 

приемки работ с подписанием акта КС-2 и 

оплатой фактически невыполненных работ. 

Работы по шпаклевке и окраске после 

восстановления конструкций стены и устройства 

откосов проема по состоянию на 21.09.2015 г. не 

выполнены.  

 

 

 

И.о.проректора по АХР  

постоянно 

 

Устранить факт нарушения приемки работ с 

подписанием акта КС-2 и оплаты фактически 

выполненных работ по шпаклевке и окраске 

после восстановления конструкции стены и 

устройства откосов проема по договору с 

ООО «СТРОЙМАРТ» от 26.11.2014 № 166 

на сумму 98271,58 рублей на производство 

работ по установке дверного блока 

эвакуационного выхода из здания учебного 

корпуса №4 и впредь не допускать. 

Устранено за счет подрядчика 

в соответствии с 

гарантийными 

обязательствами 30.09.2015 г. 

17.  По договору от 04.08.2014 №2/2014 –зк  с 

ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 2960334,44 

рублей на производство капитального ремонта 

зданий учебных корпусов №№ 2 по адресу г. 

Оренбург ул.М.Горького 45, №3 по адресу г. 

Оренбург, пр-т Парковый 7, выявлено 

несоответствие фактически выполненных работ 

видов работ условиям договора. В рамках 

исполнения договора Университетом приняты и 

оплачены работы в соответствии с согласованным 

локально-сметным расчетом фактически не 

выполнены. В помещении второго этажа каб.28 

учебного корпуса № 2 по адресу г. Оренбург 

ул.М.Горького 45,принятый по акту КС-2 и 

оплаченный объем работ по оклейке 43,0 кв. м 

стен обоями не выполнен, фактически выполнена 

улучшенная окраска. В помещениях кабинетах 

24,27 учебного корпуса № 2 по адресу г. 

Оренбург, ул.М.Горького 45, фактически не 

И.о.проректора по АХР  

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранить и впредь не допускать 

несоответствие фактически выполненного 

объема работ условиям договора. 
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выполнены принятые и оплаченные работы по 

сплошному выравниванию 16,0 кв.м. стен. В 

помещении кабинетов 1,3 учебного корпуса № 2 

по адресу г. Оренбург, ул.М.Горького 45, 

приняты и оплачены работы по облицовке 47,1 

кв. м стен гипсокартонными листами, 

фактическое выполнение 37,47 кв.м. 

По договору от 20.12.2013 № 225029 с 

ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 2230208,93 

рублей на капитальный ремонт здания учебного 

корпуса № 7 по адресу г. Оренбург, пер. Средний 

6, выявлено не соответствие фактически 

выполненного объема работ по устройству 

перегородок из гипсокартонных листов условиям 

договора. В рамках исполнения договора 

Университетом приняты и оплачены работы по 

устройству 101,3 кв.м. перегородки из 

гипсокартонных листов, контрольными замерами 

установлен фактический объем 77,46 кв.м. При 

этом в помещениях первого этажа учебного 

корпуса № 7 по адресу г. Оренбург, пер. Средний 

6, смонтированы светопрозрачные перегородки с 

открывающимися створками общей площадью 

39,25 кв.м. неучтенные договорам.  

 

 

18.  Выборочной проверкой осуществления 

строительного контроля выявлены нарушения п.6 

постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. 

№468 «О порядке проведения строительного 

контроля при осуществление строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального ремонта», п. 3 РД-11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые освидетельствования  

работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения», п.4 ст.53 

И.о.проректора по АХР  

 

 

Главный специалист отдела 

капитального и текущего 

строительства 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Привести в соответствие с требованиями, 

установленными нормативно-правовыми 

актами, акты скрытых работ на работы, 

выполненные по договору от 07.10.2014 № 

138 с ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 

225315,10 рублей.  

 

 

 

 

Восстановить утерянный акт на армирование 

железо - бетонных стен эвакуационного 

выхода  

 

Приведены в соответствие с 

требованиями,  установлен- 

ными нормативно-правовыми 

актами, акты скрытых работ 

на работы, выполненные по 

договору от 07.10.2014 № 138 

с ООО «СТРОЙМАРТ» на 

сумму 225315,10 рублей.  

 

 

Утерянный акт на 

армирование железо - 

бетонных стен 

эвакуационного выхода 
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Градостроительного кодекса. Представленные 

для проверки акты скрытых работ на работы 

выполненные по договору от 07.10.2014 № 138 с 

ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 225315,10 рублей 

не охватывают все технологические процессы 

требующие освидетельствования скрытых работ, 

в том числе армирование железобетонных 

конструкций. 

 

 

В актах на скрытые работы отсутствуют 

реквизиты документа о представительстве лица, 

уполномоченных на освидетельствование 

скрытых работ со стороны заказчика и 

производителя работ, отсутствуют сведения о 

сроках производства работ, ссылки на паспорта 

или иные документы о качестве применяемых 

материалов, номера актов и даты их подписания. 

Исполнительная документация на работы по 

капитальному ремонту асфальтобетонного 

покрытия тротуаров и дорог на территории 

учебного корпуса № 1, по адресу г. Оренбург, ул. 

Советская 6,по договору от 01.08.2014 № 4/2014-

3к с ООО «ДорМастер» на сумму 560000,0 руб. в 

период проведения проверки комиссии не 

представлена.  В связи с этим проверить 

достоверность принятых и оплаченных по 

договору работ не представляется возможным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.проректора по АХР  

 

Главный специалист отдела 

капитального и текущего 

строительства 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительную документацию на работы 

по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия тротуаров и 

дорог на территории учебного корпуса № 1, 

по адресу г. Оренбург, ул. Советская 6,по 

договору от 01.08.2014 № 4/2014-3к с ООО 

«ДорМастер» на сумму 560000,0 руб. 

восстановить и привести в соответствие с 

требованиями, впредь не допускать 

подобных нарушений. 

восстановлен 28.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено, 

исполнительная 

документация восстановлена 

в полном объеме 29.09.2015 г. 

 

 

19.  

Исполнительная документация, 

подтверждающая качество примененных 

материалов и качества выполненных работ по 

огнезащитной обработке деревянных 

конструкций крыши здания учебного корпуса № 7 

по адресу г. Оренбург, пер. Средний 6, в период 

проведения проверки комиссии не представлена. 

 

 

И.о.проректора по АХР  

 

Главный специалист отдела 

капитального и текущего 

строительства 

Постоянно 
  

 

Исполнительную документацию, 

подтверждающую качество примененных 

материалов и качества выполненных работ 

по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций крыши здания учебного 

корпуса № 7 по адресу г. Оренбург, пер. 

Средний 6, восстановить, впредь не 

допускать подобных нарушений. 

Нарушение устранено, 

исполнительная 

документация восстановлена 

в полном объеме 30.09.2015 г. 
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20.  
Клиникой университета   не осуществлялась 

медицинская деятельность по ряду работ (услуг) 

заявленных в лицензиях 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

01.12.2015 

Привести в соответствие с оказываемыми 

видами помощи лицензии № ФС-56-01-

00083; № ФС-56-01-000833 №  ФС-56-01-

000852 

 

21.  Несоответствие порядкам оказания медицинской 

помощи в части несоблюдения порядков 

оснащения 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

до 01.12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проректор по АХР  

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин  

в соответствии с планом 

ремонтных работ в 2016 году 

Приобрести недостающий инвентарь, 

оборудование и инструменты для полного 

укомплектования кабинетов: 

-врача-хирурга 

-кабинет врача акушера-гинеколога 

-оториноларингологический кабинет 

-кабинет невролога 

-кабинет пульмонолога 

-кабинет кардиолога 

-кабинет травматолога-ортопеда 

-кабинет педиатра 

-психотерапевтический кабинет 

-кабинет общей практики 

стоматполиклиники 

-кабинет хирургической стоматологии 

-кабинет ортопедической стоматологии 

- ортодонтический кабинет 

  

Кабинеты гастроэнтеролога, терапевта,  

эндокринолога и бюро судебно-медицинской 

экспертизы приведены в соответствие с 

порядком оснащения - выполнено 

 

Разработать проект системы вентиляции и 

кондиционирования в стоматологическом 

отделении, включить в план ремонтных 

работ. 

 

 

22.  

Руководителем врачебной комиссии назначается 

руководитель учреждения или его заместитель, 

ответственный за решение вопросов, отнесенных 

к компетенции комиссии 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин 

 

постоянно 

 

 

Издать приказ по университету, назначить 

председателем врачебной комиссии клиники 

ОрГМУ главного врача клиники Н.А. 

Щетинин 

Нарушение устранено, издан  

приказом по университету № 

1371 от 15.10.2014 

председателем врачебной 

комиссии клиники ОрГМУ 

назначен главный врач 
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клиники Н.А. Щетинин  

23.  

Подготовка в форме повышения квалификации по 

экспертизе временной нетрудоспособности 

отсутствует у всех членов подкомиссии 

Врачебной комиссии 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

Директор ИПО Е.Л. Борщук 

 

постоянно 

 

 

Направить на цикл ТУ «Экспертиза 

временной нетрудоспособности» членов 

комиссии по экспертизе временной 

нетрудоспособности Ганьшину И.А., Дробот 

Л.И., Губанову Т.С. 

 

 

 

Нарушение устранено, 

направлены с 19.10.2015 на 

цикл ТУ «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности» члены 

комиссии по экспертизе 

временной 

нетрудоспособности 

Ганьшину И.А., Дробот Л.И., 

Губанову Т.С. 

24.  В приказе №367 от 17.04.2014 в п. 2.1.9. указано, 

что врачебная подкомиссия имеет право 

принимать решение о продлении листков 

нетрудоспособности сроком более 15 дней, что 

является нарушением ч.3 ст. 59 ФЗ № 323-ФЗ. 

Выявлены нарушения в определении сроков 

временной нетрудоспособности 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

 

постоянно 

Внести изменения в приказ по университету.  

 

Проводить постоянный контроль 

соблюдения сроков продления временной 

нетрудоспособности 

Приказом по университету № 

1371 от 15.10.2015 –

нарушение устранено. 

 

25.  

Установлено несоответствие форме, 

утвержденной приказом Минздрава России от 

21.05. 2002 № 154 журнала учета протоколов 

врачебной комиссии, нарушение инструкции по 

заполнению учетной формы 035/у-02 (журнал 

учета клинико-экспертной работы), 

несоответствие формы информированного 

добровольного согласия и нарушение порядка его 

заполнения, несоответствие установленным 

формам протокола заседания врачебной комиссии 

по обоснованности назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, медицинской карты 

стационарного больного, медицинской карты 

амбулаторного больного, протокола заседания 

комиссии по отбору больных на госпитализацию 

 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе 

А.С. Коротина 

 

до 01.11. 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Привести в соответствие с действующим 

законодательством формы и использовать в 

дальнейшей работе:  

- карты качества 

 -журнал учета протоколов 

 -протокол заседания врачебной комиссии по 

обоснованности назначения и выписывания 

лекарственных препаратов 

- форму добровольного информированного 

согласия 

- медицинскую карту стационарного 

больного 

-медицинскую карту амбулаторного 

больного 

-протокол заседания комиссии по отбору 

больных на госпитализацию 

 

 

 

Журналы, протоколы, формы, карты 
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 заполнять строго в соответствии с 

инструкциями. 

26.  

Количество штатных, в том числе физических, 

единиц стоматологического отделения, 

участвующих в организации  оказания 

медицинской помощи, не соответствует 

количеству штатных единиц, утвержденных 

штатным расписанием Клиники на 01.01.2015. 

 

 

Обработка учетной и отчетной документации 

осуществляется лицами, не имеющими 

сертификата специалиста по специальности 

«медицинская статистика» 

 

 

 

 

В штатном расписании допускается 

неправомочное использование сокращений в 

наименовании должности, а также наименования 

штатных единиц, не предусмотренные 

Номенклатурой должностей медицинских 

работников 

 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

Начальник отдела кадров 

Е.Н.Бердникова 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Главный врач клиники Н.А. 

Щетинин,  

Директор ИПО ОрГМУ Е.Л. 

Борщук 

до 01.01. 2016года 

 

 

 

 

Начальник ПЭО Н.Ф.Тарануха 

 

Главный врач клиники 

Н.А.Щетинин 

 

постоянно 

 

 

Расхождение количества штатных единиц и 

физических лиц в штатном расписании 

стоматологического отделения на начало и 

конец 2014 года регламентировано приказом 

по ОрГМА № 1055 от 14.10.2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Направить медицинских статистов Пестову 

Т.А., Бочкареву Д.А., Пыльневу Л.И. для 

прохождения по индивидуальному плану 

цикла «Медицинская статистика» на базе 

ИПО ОрГМУ с получением 

соответствующего сертификата. 

 

 

Привести в соответствие с номенклатурой 

должностей медицинских и 

фармацевтических работников штатное 

расписание клиники с использованием 

полного написания наименования 

должностей 

В настоящее время 

несоответствия штатных и 

физических единиц в 

стоматологическом отделении 

нет – нарушение устранено.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведено в соответствие с 

номенклатурой должностей 

медицинских и 

фармацевтических 

работников штатное 

расписание клиники с 

использованием полного 

написания наименования 

должностей, нарушение 

устранено 01.10.2015г. 

 

27.  Выявлены изделия медицинского назначения и 

лекарственные средства, хранящиеся с 

нарушением п. 12 Правил хранения 

лекарственных средств (приказ 

Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 

 

Главный врач клиники 

Н.А.Щетинин 

постоянно  

Исключить из использования изделия 

медицинского назначения и лекарственные 

средства, хранящихся с нарушением правил 

хранения 

 

Исключены из использования 

изделия медицинского 

назначения и лекарственные 

средства, хранящихся с 

нарушением правил хранения, 
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706 н)  нарушение устранено 25 

сентября 2015 года 

28.  

На информационных стендах размещены 

недействующие лицензии. Информационные 

материалы полностью представлены только по 

адресу Спартаковская, 73. 

Главный врач клиники 

Н.А.Щетинин 

 Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе 

А.С. Коротина 

 

 

Привести в соответствие информационные 

стенды во всех отделениях клиники с 

размещением на них необходимой 

актуальной информации. 

Приведены в соответствие 

информационные стенды во 

всех отделениях клиники с 

размещением на них 

необходимой актуальной 

информации – выполнено. 

29.  

Председателем комиссии по отбору пациентов на 

госпитализацию в дневной стационар является 

руководитель учреждения или его заместитель 

Главный врач клиники ОрГМУ 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе 

А.С. Коротина 

 

 

Назначить председателем комиссии по 

отбору пациентов на госпитализацию в 

дневной стационар клиники ОрГМУ 

главного врача клиники Н.А.  

Приказом по университету № 

1371 от 15.10.2015 

председателем комиссии по 

отбору пациентов на 

госпитализацию в дневной 

стационар клиники ОрГМУ 

назначен главный врач 

клиники Н.А. Щетинин - 

выполнено 

30.  

Приложение 2 «Протокол заседания комиссии по 

отбору больных на госпитализацию в клинику 

ОрГМА в рамках оказания специализированной 

медицинской помощи» оформлено с нарушением 

приказа Минздрава России  от 02.12.2014 № 8. 

Главный врач клиники ОрГМУ 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе 

А.С. Коротина 

 

 

Приказом по университету  внести 

необходимые изменения в форму «Протокол 

заседания комиссии по отбору больных на 

госпитализацию в клинику ОрГМУ в рамках 

оказания специализированной медицинской 

помощи».  

Приказом по университету № 

1371 от 15.10.2015 внесены 

необходимые изменения в 

форму «Протокол заседания 

комиссии по отбору больных 

на госпитализацию в клинику 

ОрГМУ в рамках оказания 

специализированной 

медицинской помощи» –

нарушение устранено.  

31.  В нарушение ст. 18 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», п. 3 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966  

установлено ведение образовательной 

деятельности по 8-ми основным образовательным 

И.О. проректора по УР 

Деканы факультетов  

 

 

На основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 

г. N 1061 

«Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего 

образования» подготовлен приказ по ОрГМУ 

о переводе: 

студентов обучающихся на 3-5 курсах по 

основной образовательной программе 

выполнено 
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программам, не указанным в лицензии; 060201 Стоматология на обучение по 

основной образовательной программе 

31.05.03 Стоматология;  

студентов обучающихся на 3-5 курсах по 

основной образовательной программе 

060105 Медико-профилактическое дело на 

обучение по основной образовательной 

программе 32.05.01 Медико-

профилактическое дело;  

студентов обучающихся на 3-5 курсах по 

основной образовательной программе 

060301 Фармация на обучение по основной 

образовательной программе 33.05.01 

Фармация;  

студентов обучающихся на 3-5 курсах по 

основной образовательной программе 

030401 Клиническая психология на обучение 

по основной образовательной программе 

37.05.01 Клиническая психология. 
32.   И.о. проректора по УР 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

 

Перевести обучающихся по основной 

образовательной программе ординатуры 

по специальности 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

на обучение по основной образовательной 

программе ординатуры по специальности 

32.08.11  «Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы». 

выполнено 

И.о. проректора по УР 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

 

Перевести обучающихся по основной 

образовательной программе интернатуры по 

специальности «Онкология» на обучение по 

основной образовательной программе 

интернатуры по специальности «Акушерство 

и гинекология», «Терапия» или «Хирургия». 

Перевести обучающихся по основной 

образовательной программе интернатуры по 

специальности «Эндокринология» на 

обучение по основной образовательной 

программе ординатуры по специальности 

выполнено 
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31.08.53 «Эндокринология». 

И.о. проректора по УР 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

Перевести обучающихся по основной 

образовательной программе интернатуры 

по специальности «Стоматология общей 

практики» на обучение по основной 

образовательной программе интернатуры по 

специальности  «Стоматология». 

выполнено 

33. 3

1

. 

В нарушение п. 1 ст. 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» Университетом 

не представлены в лицензирующий орган 

документы на переоформление лицензии в связи с 

прекращением реализации по 5-ти 

образовательным программам; 

Начальник отдела МК 

лицензирования и аккредитации 

 

До  01.11.2016г. 

 

Представить в лицензирующий орган 

документы на переоформление лицензии в 

связи с прекращением реализации 

образовательных программ: 

060109 Сестринское дело; 

060105 Стоматология 

060108 Фармация 

Бактериология (интернатура) 

Профпатология (интернатура) 

 

34. 3

2

. 

Университетом не представлены в 

лицензирующий орган документы на 

переоформление лицензии в связи с отсутствием 

в течение двух лет обучающихся по 

образовательным программам ординатуры по 4-м 

специальностям 

И.о. проректора по УР 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

До 01.09.2016г. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 29.05.2015 г. № 544 об 

установлении Университету контрольных 

цифр приема в ординатуру на 2016-2017 

учебный год по специальностям 31.08.76 

«Стоматология детская», 31.08.22 

«Психотерапия», 31.08.51 «Фтизиатрия» 

провести прием граждан на обучение по 

основным образовательным программам 

ординатуры по указанным специальностям в 

2016 году.  

Провести прием граждан на обучение по 

основной образовательной программе 

ординатуры по специальности 31.08.08 

«Радиология» по договору об образовании в 

2016 году.  

 

35. 3В нарушение ст.58 № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Начальник УОО В соответствии с ч.5 ст.58 № 273-ФЗ от выполнено 
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3

. 

образовании в Российской Федерации» проверкой 

установлено, что не все локальные акты 

приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Так, в 

Положении П СМК «Порядок организации 

движения контингента обучающихся в ОрГМА» 

п. 5.1.2.2.2. не установлен срок для ликвидации 

академической задолженности 

Начальник УМО  

 

 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» внести изменения в п. 5.1.2.2.2. 

Положения П СМК «Порядок организации 

движения контингента обучающихся в 

ОрГМА»,  фразу «имеющих академическую 

задолженность и не ликвидировавших ее в 

установленные сроки» дополнить фразой «в 

течение года с момента образования 

академической задолженности. В указанные 

сроки не включается время болезни 

обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам» 

36. 3

4

. 

В нарушение ч. 2 ст. 30 № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» не 

структурирована локальная нормативная база, 

предусмотренная: по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Деканы  

Начальник УМО,  

Начальник УОО,  

Начальник юридического отдела  

 

 

Проведена реструктуризация локальной 

нормативной базы по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Сформированы следующие самостоятельные 

локальные нормативные акты: 

 Положение о форме, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся,  

 Положение о порядке перевода из 

одной образовательной организации 

в другую, с одной основной 

образовательной программы на 

другую, с одной формы обучения на 

другую в Университете  

 Порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся,  

 Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Проекты локальных актов 

подготовлены для 

утверждения на Ученом 

совете 23.10.2015. 



22 
 

 Положение о порядке и случаях 

перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное 

37. 3

5

. 

В нарушение п. 6 приказа Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное» и пп. «а» п 6. 

приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 N 

1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по образовательным 

среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 

июня 2013 г. N 443», установлено 8 случаев 

нарушений условий перевода с платного на 

бесплатное обучения 

Деканы   

Начальник УОО,  

Начальник юридического отдела  

 

 

Проект локального акта «Положение о 

порядке и случаях перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное» приведен 

в соответствие п.6 приказа Минобрнауки 

России от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное» и пп. «а» п 6. приказа 

Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286 

«О внесении изменений в Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по 

образовательным среднего 

профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное, 

утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. N 443». Дано указание 

деканам факультетов осуществлять  перевод 

обучающихся с платного обучения на 

бесплатное строго в соответствии с 

утвержденными локальными актами 

Проект локального акта 

«Положение о порядке и 

случаях перехода 

обучающихся с платного 

обучения на бесплатное» 

подготовлен для утверждения 

на Ученом совете  23.10.2015. 

38. 3

6

. 

В нарушение п.6 приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 «Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год», 

установлено отсутствие в личных делах 

аттестатов об образовании (более 50 личных дел);  

Начальник УОО 

 

По результатам внутреннего аудита 

состояния личных дел студентов обеспечено 

наличие в личных делах студентов копий 

документов об образовании (аттестатов, 

дипломом) 

выполнено 

39. 3

7

В нарушение приказа Минздрава России от 

28.05.2015 № 268 в части установления 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Отклонение числа принятых  на обучение 

студентов по целевому набору 
выполнено 
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. Университету, квоты целевого приема для 

получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

отмечены отклонения числа принятых на 

обучение студентов; 

 

постоянно 

регламентировано правилами приема 

граждан в ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава 

России на 2015-16 уч. год. и оформлено 

протоколом заседания приемной комиссии 

№42 от 30.07.2015 

40. 3

8

. 

В нарушение письма Минздрава России от 

20.06.2015 № 16-2/10/2-3977 в части установления 

Университету плана приема в интернатуру 

(общего и целевого), отмечены отклонения числа 

принятых на обучение интернов;  

И.о. проректора по УР 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

постоянно 

В соответствии с распорядительным 

письмом Минздрава России от 20.07.2015 № 

16-2/10/2-3977 Университетом проведено 

перепрофилирование вакантных мест по 

программам интернатуры по 

регламентированным специальностям.  

Отчет по приему граждан на обучение по 

программам интернатуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2015 году по установленной 

форме с приложением информации о 

перепрофилировании мест направлен в 

Минздрав России (письмо Университета № 

63-220-2373 от 04.09.2015 г.) 

выполнено 

41. 4

0

. 

В нарушение Приказа Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», при приеме 

иностранных граждан, зачисленных на дневную 

форму обучения с 01.11.2014, не составлены 

индивидуальные учебные планы для 

выравнивания образовательной траектории из-за 

дефицита теоретического обучения в 7 недель;  

 

Декан ФИС 

15.11.2015 

 

При приеме иностранных граждан, 

зачисляемых на дневную форму обучения 

для студентов первого курса факультета 

иностранных студентов составлять 

индивидуальные учебные планы для 

выравнивания образовательной траектории 

из-за дефицита теоретического обучения в 7 

недель.  
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42. 4

1

. 

В нарушение пункта 7.4. ФГОС по специальности 

Лечебное дело 060101, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08.11.2010 № 1118, 

который устанавливает промежуточную 

аттестацию с оценкой при трудоемкости 

дисциплины более трех зачетных единиц, в 

рабочем учебном плане по специальности 

Лечебное дело 31.05.01 для иностранных 

студентов, обучающихся на языке-посреднике, 

базовая дисциплина С1.Б.7. «Иностранный язык» 

при трудоемкости в три зачетные единицы имеет 

в качестве формы промежуточной аттестации 

экзамен;  

Декан ФИС 

 

Для базовой дисциплины С1.Б.7. 

«Иностранный язык» при трудоемкости в 

три зачетные единицы установить в качестве 

формы промежуточной аттестации «зачет».  

 

Внесены изменения в 

учебный план и рабочую 

программу дисциплины-

нарушение устранено. 

43. 4

2

. 

В нарушение п. 7.1. ФГОС по 6-ти программам 

специалитета рабочие учебные планы датированы 

2013 годом, т.е. не обновлялись более 1 года 

Руководитель ЦИТ, 

Начальник УМО 

 

 

 Нарушение устранено 

19.10.2015 

 

44. 4

3

. 

В нарушение п. 7.3. ФГОС 030401 Клиническая 

психология, удельный вес интерактивных занятий 

в структуре аудиторных занятий должен 

составлять не менее 50%. В рабочих учебных 

планах по специальности 030401 Клиническая 

психология отсутствуют сведения об объемах 

интерактивных занятий; 

Декан факультета КП, 

Начальник УМО,   

Председатель УМК по 

специальности Клиническая 

психология 

 

До 01.12.2015 

Внести изменения в структуру  учебные 

планы специальности Клиническая 

психология  с указанием удельного веса 

интерактивных занятий в структуре 

аудиторных занятий не менее 50%.  

 

45. 4

4

. 

В нарушение п. 3.2. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

Руководитель ЦИТ, 

Начальник ОК, 

Руководители структурных 

подразделений 

 

До 27.10.2015  

 

На сайте  Университета разместить сведения 

о структуре и органах управления. 
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организации» вместо сведений о структуре и 

органах управления содержит только сведения об 

руководстве университета, которые установлены 

п. 3.6. Требований. 

46. 4
5
. 

В нарушение п. 3.2. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» не содержит положений о таких 

структурных подразделениях как ректорат, 

приемная комиссия, ученый Совет и Советы 

факультетов. Положения о подразделениях, 

размещенные в данном подразделе не имеют 

изменений в связи с переименованием вуза в 

октябре 2014 года. 

Руководитель ЦИТ, 

Секретарь ректората 

Деканы факультетов, 

секретарь Ученого Совета, 

ответственный секретарь, 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

Начальник отдела МК 

лицензирования и аккредитации 

До 26.10.2015 

 

В подраздел «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» разместить 

копии положений о таких структурных 

подразделениях как  

ректорат,  

приемная комиссия,  

ученый Совет  

Советы факультетов 

В положения о подразделениях, 

размещенные в данном подразделе внести 

изменения в связи с переименованием вуза в 

октябре 2014 года. 

 

47. 4
6
. 

В нарушение п. 3.3. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

содержит локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

Руководитель ЦИТ, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

до 01.12.2015 

 

В подраздел «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» разместить локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

 



26 
 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

48. 4
7
. 

В нарушение п. 3.3. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

содержит предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (раздел пуст). 

Руководитель ЦИТ, 

И.о.проректора по УР 

Начальник юридического отдела 

 

 Нарушение устранено, 
информация размещена на 

сайте. 

49. 4
8
. 

В нарушение п. 3.4. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

содержит информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

Руководитель ЦИТ, 

Начальник УМО 

До 01.12.2015 

 

В подраздел «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» разместить информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, 

сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации), об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии), о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых 
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программы) с приложением их копий (при 

наличии), о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, 

на которых осуществляется образование 

(обучение), о направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального 

образования). 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение), о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования). 

50. 4
9
. 

В нарушение п. 3.4. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

содержит информацию о результатах приема по 

каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлена информация о 

результатах приема по 

каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального 

образования каждому 

направлению подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 
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приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УОО 

23.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить информацию о результатах 

перевода, восстановления и отчисления для 

размещения на сайте. 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, 

для размещения на сайте.  

51. 5
0
. 

В нарушение п. 3.6. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785, 

подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» не содержит информацию о 

преподаваемых дисциплинах, о наименовании 

направления подготовки и (или) специальности 

научно-педагогического состава; вместо 

установленного приказом № 785 «Стаж работы по 

специальности», приведен «Стаж научно-

педагогической работы». 

Начальник ЦИТ 

Начальник отдела кадров 

Деканы факультетов 

 

До 01.11.2015 

 

Информацию привести в соответствие и 

разместить на сайте. 

 

52. 5
1
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела 

Руководитель ЦИТ 

 

До 01.12.2015 

 

Информацию, размещенную на сайте 

привести в соответствие с требованиями 

«Методических рекомендаций 

представления информации об 

образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере 
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«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

соответствует рекомендуемой федеральным 

органом исполнительной власти в части формата 

таблиц, представляемых на сайте, введения тегов 

микроразметки, обрамления отчетных сведений 

атрибутами тегов, автоматизированной проверки 

валидной разметки и др. требований регулятора. 

В настоящее время на сайте вуза не совпадают 

адреса URL страниц спецраздела, с 

установленными в «Рекомендациях по 

формированию адресов страниц раздела», а 

именно - http://www.iile.ru/sveden/common/. 

Причем sveden и common – это обязательные 

названия папок (вкладок, страниц), на которых 

предлагается размещать необходимую для 

данного подраздела информацию. Ни один из 

подразделов спецраздела сайта университета не 

обрамлен тегами в соответствии с атрибутами, 

установленными методическими рекомендациями 

(приложение к письму Рособрнадзора от 

25.03.2015 № 07-675). Большинство сведений в 

имеющихся подразделах спецраздела сайта 

ОрГМУ созданы не HTML программированием, а 

размещено в *.pdf файлах, которые не 

обеспечивают автоматического сбора 

информации с сайта, т.к. pdf формат не 

предполагает обрамления сведений атрибутами 

тегов. 

образования». 

53. 5
2
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

И.о. проректора по АХЧ 

Деканы факультетов 

Начальник ЦИТ 

До 01.12.2015 

 

Разместить информацию о площадях 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий в соответствии с Письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 07-675 от 25.03.2015 

«Методические рекомендации 

представления информации об 

 

http://www.iile.ru/sveden/common/
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оснащенность образовательного процесса» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не содержит 

информацию о площадях оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий. 

образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере 

образования», в структуре подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации»  

54. 5
3
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не содержит 

информацию о адресах медпунктов и 

поликлиник, о количестве посадочных мест в 

буфетах и столовых, о площадях спортивных 

объектов. 

И.о.проректора по лечебной работе 

И.о. проректора по воспитательной 

и социальной работе 

Начальник ЦИТ 

 

 Нарушение  устранено в ходе 

проверки 

 

55. 5
4
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела «Стипендии 

и иные вида материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не соответствует 

рекомендуемой федеральным органом 

исполнительной власти в части отсутствия 

федеральной нормативной базы стипендиального 

обеспечения обучающихся. Решения ученого 

Совета университета о назначении и размерах 

И.о. проректора по воспитательной 

и социальной работе 

И.о.проректора по УР 

Начальник ЦИТ 

 

 Нарушение  устранено в ходе 

проверки 
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стипендий приведены за 2014-2015 уч год. 

56. 5
5
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела «Стипендии 

и иные вида материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не соответствует 

рекомендуемой федеральным органом 

исполнительной власти в части отсутствия 

сведений о общей и жилой площади общежитий, 

о количестве мест для проживания, об 

обеспеченности инвентарем, о наличии в 

общежитиях буфетов, актов проверок 

общежитий, договор найма жилого помещения в 

студенческом общежитии, положения о 

студенческом общежитии, информацию об 

условиях предоставления жилого помещения в 

общежитии, обязательную для размещения на 

официальном сайте согласно письму 

Минобрнауки России от 02.10.2013 № ВК-573/09 

«О порядке оплаты за проживание в 

студенческом общежитии» 

И.о. проректора по воспитательной 

и социальной работе 

Начальник ЦИТ 

 

 Нарушение устранено в ходе 

проверки 

 

57. 5
6
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела «Стипендии 

и иные вида материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не соответствует 

рекомендуемой федеральным органом 

исполнительной власти в части отсутствия 

Начальник ЦПП и ТВ 

Начальник ЦИТ 

 

 Нарушение устранено в ходе 

проверки 
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сведений о трудоустройстве выпускников за 2014 

и 2015 годы, а также отсутствия сведений о 

конкретных предприятиях, куда трудоустроены 

выпускники. 

58.  В нарушении ст. 108 №ФЗ-273 от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», 

приведенная в подразделе Платные 

образовательные услуги специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

образовательная программа, реализуемая в 

интернатуре отнесена к высшему образованию, 

тогда как она осталась на уровне послевузовского 

образования. 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

Начальник планово-

экономического отдела 

 

 

 Информация, размещенная на 

сайте  приведена  в 

соответствие с требованиями 

ФЗ-273 от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в 

Российской Федерации»- 

нарушение устранено. 

59. 5
8
. 

В нарушение Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 07-675 от 

25.03.2015 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования», структура подраздела «Вакантные 

места для приема (перевода)» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» не соответствует рекомендуемой 

федеральным органом исполнительной власти в 

части представления вакантных мест отдельно по 

специальностям, а не в виде общей таблицы, как 

это рекомендовано согласно макету в табл.17 

Письма № 07-675 от 25.03.2015. 

Начальник учебно-

организационного отдела 

До 01.11.2015 

 

Структуру подраздела «Вакантные места для 

приема (перевода)» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

привести в соответствие с  «Методическими 

рекомендации представления информации 

об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере 

образования» и  Письмом № 07-675 от 

25.03.2015. 

 

60. 5
9
. 

В нарушение Приказа Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры», приказа Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

Руководитель ЦИТ 

 

До 01.01.2016 

 

Создать альтернативную версию 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих. 
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высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказа Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры», 

нет альтернативной версии официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих. 

61. 6
0
. 
В нарушение ст. 58 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, отчисления студентов 

проходит с отклонением от регламента, 

прописывающего процедуру отчисления за 

академические задолженности.  

Начальник УОО, 

 деканы 

До 27.11.2015 

 

 

 Подготовлен проект 

локального нормативного 

акта «Положение о порядке 

перевода из одной 

образовательной организации 

в другую, с одной основной 

образовательной программы 

на другую, с одной формы 

обучения на другую в 

Университете»- нарушение 

устранено 

62. 6
1
. 

В нарушение п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, в трехстороннем 

договоре на обучение по образовательной 

программе высшего образования иностранных 

граждан, не указывается фамилия обучающегося;  

 

Начальник юридического отдела 

постоянно 

 

Не допускать нарушение п.12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, в 

трехстороннем договоре на обучение по 

образовательной программе высшего 

образования иностранных граждан, 

указывать ФИО обучающегося в договоре, а 

не в приложении к нему. 

 

63. 6
2
. 

В нарушение п. 2. Приказа Минобрнауки России 

№ 112 от 13.02.2014 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов» 

в книги регистрации выдаваемых дипломов и 

дубликатов дипломов вносятся записи о выдаче 

Начальник УОО 

до 01.01.2016 

 

 

Внести изменения в процедуру оформления 

и ведения книг регистрации выдаваемых 

дипломов и дубликатов дипломов в 

соответствии с  п. 2. Приказа Минобрнауки 

России № 112 от 13.02.2014 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и 

 

garantf1://70336460.0/
garantf1://70336460.0/
garantf1://70336460.0/
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дипломов студентам, не освоившим 

образовательные программы высшего 

образования. 

о квалификации и их дубликатов». 

64. 6
3
. 

При анализе программы ДПО профессиональной 

переподготовки «Гигиена», утвержденной 

Ученым советом Университета (протокол от 

04.06.2013 № 10,), выявлено нарушение 

Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в РФ», согласно которому 

характеристики квалификации, которые 

содержатся в профессиональных стандартах, 

применяются работодателями в качестве основы 

для определения требований к квалификации 

работников с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда; 

Директор ИПО 

 

Заведующий  кафедрой 

 

До 01.12.2015 

 

С учетом требований Федерального закона 

от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 

и 73 Федерального закона «Об образовании в 

РФ», приказа Минтруда России от 

25.06.2015 N 399н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в 

области медико-профилактического дела" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2015 N 37941):  

- провести корректировку программы ДПО в 

части характеристик квалификации 

обучающихся. 

- по мере утверждения профессиональных 

стандартов вносить изменения в 

реализуемые программы ДПО (в течение 2 

месяцев после утверждения). 

 

 

65. 6
4
. 

В нарушение пп. «и», п. 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 

методических рекомендаций по инклюзивному 

образованию Минобрнауки России от 08.04.2014 

АК-44/05, в Университете отсутствуют 

адаптированные образовательные программы, 

определяющие содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Председатели УМК по 

специальностям, Начальник УМО 

 

До 01.06.2016 

 

В соответствие с пп. «и», п. 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, 

методических рекомендаций по 

инклюзивному образованию Минобрнауки 

России от 08.04.2014 АК-44/05 разработать 

адаптированные образовательные 

программы, определяющие содержание 

образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/
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66. 6
5
. 

Структура фондов оценочных средств основных 

образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в рамках ФГОС не соответствует 

нормативной: нет описания показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, нет методических 

материалов, описывающих процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Председатели УМК по 

специальностям, 

Начальник УМО, заведующие 

кафедрами 

До 01.12.2015 

 

Структуру фондов оценочных средств 

основных образовательных программ 

высшего образования, реализуемых в рамках 

ФГОС привести в соответствие с 

нормативной базой. 

 

67. 6
6
. 

В нарушение п. 7.1. ФГОС по специальностям 

060101 Лечебное дело, 060103) рабочая 

программа дисциплины Анатомия утверждена в 

2011 году, т.е. не обновлялись более 1 года 

Начальник УМО 

 

 Рабочая  программа 

дисциплины Анатомия 

обновлена- нарушение 

устранено. 

68. 6
8
. 

В нарушение п. 7.2. ФГОС 060101 Лечебное дело, 

дисциплины учебного плана Морфогенез и 

регенерация клеток и тканей в аспектах 

региональной трансформации экосистем и 

взаимодействия про и эукариот (3 ЗЕ), Стволовые 

клетки и репаративная регенерация тканей и 

органов (3 ЗЕ), Частные вопросы общей практики 

(3 ЗЕ), Дифференциальные вопросы общей 

практики (3ЗЕ) в рабочем учебном плане от 24 

июня 2014 года не имеют форм контроля. 

Начальник УМО, 

Деканы всех факультетов 

 

 

Для базовой дисциплины «Морфогенез и 

регенерация клеток и тканей в аспектах 

региональной трансформации экосистем и 

взаимодействия про и эукариот» (3 ЗЕ), 

«Стволовые клетки и репаративная 

регенерация тканей и органов» (3 ЗЕ), 

«Частные вопросы общей практики» (3 ЗЕ), 

«Дифференциальные вопросы общей 

практики» (3ЗЕ) установить в качестве 

формы промежуточной аттестации «зачет».  

 

Внесены изменения в 

учебный план и рабочие 

программы- нарушение 

устранено. 

69. 6
9
. 

В нарушение раздела 2 государственного задания 

по выполнению услуг (работ), оказываемых 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 

период 2014-2016 гг в качестве основной 

деятельности, реализации профессионального 

цикла дисциплин образовательной программы 

030401 Клиническая психология привлечено 24 

преподавателя, из которых только 12 (50%) 

Деканы всех факультетов, 

 начальник ОК 

 

До 01.09.2016 

 

Кадровый состав ППС по образовательным 

программам привести в соответствие с 

требованиями, установленными 

госзаданием. 
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имеют базовое образование и ученые степени, 

соответствующие профилю преподаваемых 

дисциплин, что ниже установленного 

государственным заданием значения (70%). 

70.  
В нарушение п. 2.11 и 3.7. Устава Университета 

прием и обучение иностранных граждан в 

Университете проводится на английском языке 

(образовательная программа Лечебное дело 

31.05.01, 060101); 

Начальник юридического отдела 

декабрь 2015 года 

 

Внести изменения в пункт 3.7. Устава 

университета изложив в следующей 

редакции:« Обучение в Университете 

ведется на русском и английском языках».  

Направлены изменения к уставу в Минздрав 

России на  

Направлены изменения к 

уставу в Минздрав России на 

регистрацию (письмо 

исх.№63-206-973 от 

20.10.2015г.) 

71.   Приказом по Университету № 851 от 11.09.2014 

о социальной поддержке при получении 

профессионального образования детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

были установлены денежные компенсации на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

питание и проезд городским транспортом. При 

этом не были учтены иные гарантии, 

предусмотренные Федеральным законом от 

21.02.1996 № 159-ФЗ ««О дополнительных 

гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Начальник ПЭО 

Н.Ф.Тарануха 

 

постоянно 

 

 

Привести в соответствие приказ по 

университету о социальной поддержке при 

получении профессионального образования 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей согласно ФЗ-159 от 

21.02.1996 «О дополнительных гарантиях 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

Издан приказ по 

Университету «О выплате 

ежегодного пособия на 

приобретение комплекта 

одежды, обуви и мягкого 

инвентаря» №1381от 

16.10.2015-нарушение 

устранено. 

 

 


