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1.

Пояснительная записка

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 02.10.2017г. № 1627 в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее –
ТИУ, Университет) в части Тобольского индустриального института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» в период с
04.10.2017г. по 03.11.2017г. была проведена внеплановая документарная
проверка по вопросам соблюдения обязательных требований и/или требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
По результатам проверки 03.11.2017г. был составлен Акт проверки
№390/ВП/З/К (далее – Акт) и Предписание №07-55-206/45-З от 03.11.2017г.
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» об
устранении выявленных нарушений (далее – Предписание). Предписанием
установлено представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) отчет об исполнении предписания в срок
до 15.12.2017г.
В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 17.11.2017г. №1932
приостановлено действие государственной аккредитации образовательной
деятельности (свидетельство о государственной аккредитации Федеральной
службы в сфере образования и науки от 21.06.2016г., регистрационный №2025,
серия 90А01 №0002124) в отношении отдельных уровней образования,
укрупнѐнных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
(УГНС: 18.00.00, 23.00.00, 38.00.00, уровень образования: высшее образование
– бакалавриат, Тобольский индустриальный институт (филиал)).
В установленные Предписанием сроки в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский
индустриальный университет» был принят комплекс мер по устранению
выявленных нарушений лицензионных требований и условий законодательства
Российской Федерации в области образования, по содержанию и/или качеству
подготовки обучающихся, а также приняты следующие меры по устранению
причин, по которым были совершены нарушения.
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 03.11.2017г. №07-55-206/45-З об устранении
выявленных
нарушений,
выданное
федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тюменский
индустриальный университет», размещено в разделе «Сведения об
образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу:
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Predpisanie-ot-03.11.2017-g..pdf
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и на странице сайта филиал ТИУ в г. Тобольске по адресу:
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/dokumenty/ .
2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных
в ходе внеплановой документарной проверки Рособрнадзора, и утвержден
приказом и.о. ректора В.В. Ефремовой № 697 от 29.11.2017г.
3. С актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица №390/ВП/З/К были ознакомлены
руководители всех подразделений филиала и базового вуза, в компетенцию
которых входят вопросы, отраженные в акте. Разработана форма отчета.
4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной
проверки Рособранадзора.
5. Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовки
сводного отчета в соответствии с закрепленным функционалом осуществляет
Управление по качеству ТИУ.
6. Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых
анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения.
7. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2017г. №0755-206/45-З об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному
государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Тюменский индустриальный университет». Отчет утвержден
и.о. ректора В.В. Ефремовой 11.12.2017г. и размещен в разделе «Сведения об
образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу:
https://www.tyuiu.ru/wpcontent/uploads/2015/05/Otchet_predpisaniya_11.12.2017.pdf
и на странице сайта филиал ТИУ в г. Тобольске по адресу:
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/dokumenty/ .
Результаты выполнения Университетом работы по устранению
нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в основном
разделе отчета в табличной форме, которая содержит указания на нарушенные
нормы нормативного правового акта, суть нарушения в виде цитаты из
Предписания и принятых мер ТИУ по устранению нарушений, а так же
перечень документов (копий документов) и материалов, подтверждающих
устранение нарушения, а следовательно, исполнение Предписания.
Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы
в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета.
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 03.11.2017г. №07-55-206/45-З об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному
государственному бюджетного образовательному учреждению высшего образования «Тюменский
индустриальный университет» в части Тобольского индустриального института (филиала)
№
п/п
1.

Содержание нарушения
Нарушение №1, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 7 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании) - филиалом
университета не заключены договоры на проведение
практики
по
образовательным
программам,
реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществлением образовательной деятельности за
2016/2017, 2017/2018 учебные года с организациями,
осуществляющими деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля.

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений

Перечень прилагаемых документов
(копий документов) и материалов,
подтверждающих устранение
нарушения

1. Осуществлена проверка наличия договоров на Приложение 1.
проведение практики по образовательным программам, Копия Перечня договоров о проведении
реализуемым в соответствии с лицензией на практики
с
профильными
осуществление образовательной деятельности, за предприятиями в рамках договоров о
2016/2017, 2017/2018 учебные года с организациями, сотрудничестве;
осуществляющими деятельность соответствующую Приложение 2.
профилю программ. Нарушения не выявлены
Копии Договоров (соглашений) о
2. По состоянию на 05.12.2017г. филиалом ТИУ в сотрудничестве
для
проведения
г. Тобольске проведение практик, предусмотренных практики обучающихся;
ОПОП ВО, осуществляется на основе заключенных Приложение 3.
договоров с организациями, деятельность которых Копии
Договоров
о
практике
соответствует
2017/2018профессиональным
учебные года сорганизациями,
компетенциям,
осуществляющими
обучающихся
деятельность
филиала
по образовательной
ТИУ
в про
осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
г. Тобольске на предприятии в 2016-2017
Практика
обучающихся
на
профильных учебном году;
предприятиях проходит в рамках:
Приложение 4.
–договоров о сотрудничестве, которые подписывает Копии
Договоров
о
практике
ректор ТИУ (Приложение 1-2);
обучающихся
филиала
ТИУ
в
–краткосрочных
договоров
(об
учебной, г. Тобольске на предприятии в 2017-2018
производственной и преддипломной) практиках, учебном году.
которые подписывает со стороны филиала ТИУ в Приложение 5.
г. Тобольске директор филиала (Приложение 3-10).
Копии
краткосрочных
договоров
3. Все договоры о практике с обучающимися заключенных
с
профильными
регистрируются в Журнале регистрации краткосрочных организациями о проведении практики
договоров,
заключенных
с
профильными обучающихся
по
профессии
организациями о проведении практики обучающихся «Электромонтер
по
ремонту
и
(Приложение 11, 12).
обслуживанию электрооборудования» в
4
По всем реализуемым образовательным 2016-2017уч. году.
программам заключены договоры на проведение Приложение 6.
практики.
Копии
краткосрочных
договоров
5

Перечень нереализуемых в филиале ТИУ в г.
Тобольске основных образовательных программ указан
в письме «О направлении информации» (Приложение
13).
Дополнительно сообщаем, что Университетом
подготовлено заявление о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности в связи с
изменением перечня образовательных услуг: в случае
прекращения оказания образовательной услуги по
реализации образовательных программ, указанных в
приложении
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности.

заключенных
с
профильными
организациями о проведении практики
обучающихся по профессии «Слесарь» в
2016-2017уч. году.
Приложение 7.
Копии
краткосрочных
договоров
заключенных
с
профильными
организациями о проведении практики
обучающихся
по
профессии
«Аппаратчик-оператор
нефтехимического производства» в
2016-2017уч. году.
Приложение 8.
Копии
краткосрочных
договоров
заключенных
с
профильными
организациями о проведении практики
обучающихся по профессии «Машинист
технологических
насосов
и
компрессоров» в 2016-2017уч. году.
Приложение 9.
Копии
краткосрочных
договоров
заключенных
с
профильными
организациями о проведении практики
обучающихся по профессии «Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и
автоматике» в 2016-2017уч. году.
Приложение 10.
Копии
краткосрочных
договоров
заключенных
с
профильными
организациями о проведении практики
обучающихся по профессии «Сварщик
(электросварочные и газосварочные
работы)» в 2016-2017уч. году.
Приложение 11.
Копия
Журнала
регистрации
краткосрочных договоров, заключенных
с профильными организациями о
проведении практики обучающихся в
2016-2017 учебном году;
Приложение 12.
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2.

3.

Нарушение №2, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 2 статьи 30 Закона об образовании — в филиале
университета отсутствует локальный нормативный
акт,
регламентирующий
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Нарушение №3, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 3 статьи 30 Закона об образовании - филиалом
университета при принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся, не учитывается
мнение совета обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся

1. Проведена экспертиза Порядка оформления
возникновения, изменения и прекращения отношений
между ТИУ и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
обучающихся
(утв.31.08.2016г. ректором ТИУ О.А. Новоселовым)
(Приложение 14).
2. Порядок оформления возникновения, изменения и
прекращения отношений между ТИУ и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
обучающихся (утв. 31.08.2016г. ректором ТИУ О.А.
Новоселовым) рассмотрен на заседании Объединенного
совета обучающихся (протокол №6 от 10.08.2016г.)
(Приложение 15).
3. Внесены изменения в Порядок оформления
возникновения, изменения отношений между ТИУ и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся (Приложение 11).
4. Действие Порядка оформления возникновения,
изменения и прекращения отношений между ТИУ и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся распространяется на
все структурные подразделений Университета, в том
числе и в филиале ТИУ в г. Тобольске.
1. Проведена экспертиза локально-нормативных актов
Университета.
2. В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона об
образовании локально-нормативные акты,
затрагивающие права обучающихся, рассматриваются
на заседании Объединенного совета обучающихся
ТИУ, в который входят, в том числе представители
филиала ТИУ в г. Тобольске (Приложение 17, 18).
3. В Университета создана комиссия по

Копия
Журнала
регистрации
краткосрочных договоров, заключенных
с профильными организациями о
проведении практики обучающихся в
2017-2018 учебном году;
Приложение 13.
Письмо №01-2589 от 11.12.2017г. «О
направлении информации»
Приложение 14.
Копия
Порядка
оформления
возникновения,
изменения
и
прекращения отношений между ТИУ и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
обучающихся
(утв.
31.08.2016г.
ректором ТИУ О.А. Новоселовым).
Приложение 15.
Копия Выписки из протокола заседаний
Объединенного совета обучающихся №6
от 10.08.2016г.
Приложение 16.
Копия
Изменений
в
Порядок
оформления возникновения, изменения
и прекращения отношений между ТИУ
и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) (утв.
01.12.2017г. и.о. ректора ТИУ В.В.
Ефремовой).

Приложение 17.
Копии Выписок из протокола заседаний
Объединенного совета обучающихся
ТИУ.
Приложение 18
Копия Положения о стипендиальном
обеспечении и материальной поддержке
обучающихся (утв. 02.03.2017г. и.о.
ректора В.В. Ефремовой);
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4
4.1

Нарушение №4, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 1 статьи 41 Закона об образовании - филиал
университета не создал условия для охраны
здоровья обучающихся:
 не организовано питание обучающихся;

урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ТИУ, деятельность
которой регламентирована «Положением о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ТИУ (утв. 08.12.2017г. и.о.
ректора ТИУ В.В. Ефремовой)» (Приложение 19).
Действие локальных нормативные актов
распространяется на все структурные подразделения
Университета, в том числе филиал ТИУ в г. Тобольске.

Приложение 19.
Копия Положения о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений ТИУ (утв. 08.12.2017г.
и.о. ректора ТИУ В.В. Ефремовой).

Проведена
проверка
организации
питания
обучающихся в филиале ТИУ в г. Тобольске.
В ходе проверки установлено:
1. Для организации питания обучающихся филиала
ТИУ в г. Тобольске функционирует столовая филиала,
являющаяся структурным подразделением Центра
студенческого питания университета (Приложение 20).
2. Сотрудники столовой входят в штат работников
филиала (Приложение 21).
3. Для приема пищи предусмотрены перерывы на обед
в режиме занятий обучающихся филиала ТИУ в
г. Тобольске (Приложение 22).
4. Приказом и.о. ректора В.В. Ефремовой утверждены
нормативы питания. (Приложение 23). Составлено и
утверждено примерное двенадцатидневное цикличное
меню (Приложение 24-26).
5. Организовано проведение производственного
контроля (Приложение 27-29).
Таким образом в филиале ТИУ в г. Тобольске питание
обучающихся организовано на должном уровне.

Приложение 20.
Копия Положения об управлении
социального обеспечения (утв.
и.о. ректора В.В. Ефремовой от
14.03.2017 г.);
Приложение 21.
Копия Выписки из штатного расписания
столовой филиала ТИУ в г. Тобольске;
Приложение 22.
Копия режима занятий обучающихся
филиала ТИУ в г. Тобольске;
Приложение 23.
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ В.В.
Ефремовой «О нормативах питания»
№ 134 от 20.03.2017г.;
Приложение 24.
Копия Примерного 12-дневного
цикличного меню на 18 руб. 00 коп.
согласно пункта 5 Приказа и.о. ректора
ТИУ В.В. Ефремовой о нормативах
питания № 134 от 20.03.2017г. (утв.
начальником ЦСП С.Н. Приходько от
22.08.2017 г.);
Приложение 25.
Копия Примерного 12-дневного
цикличного меню на 43 руб. 50 коп.
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не ведется пропаганда и обучение навыкам

согласно пункта 5 Приказа и.о. ректора
ТИУ В.В. Ефремовой о нормативах
питания № 134 от 20.03.2017 г. (утв.
начальником ЦСП С.Н. Приходько от
22.08.2017 г.);
Приложение 26.
Копия Примерного двенадцатидневного
цикличного меню горячих завтраков для
обучающихся филиала ТИУ в
г. Тобольске на 2017 – 2018 учебный год
(согласовано Территориальным отделом
управления Роспотребнадзора по
Тюменской области в г. Тобольске,
Тобольском, Вагайском, Уватском и
Ярковском районах Е.Г. Примаковым
28.08.2017 г., утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
29.08.2017 г.);
Приложение 27.
Копия Программы производственного
контроля (утв. проректором по
обеспечению деятельности университета
В.И. Бауэром от 31.08.2017г.);
Приложение 28.
Копия Программы организации и
проведения производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарноэпидемиологических
(профилактических) мероприятий в
филиале ТИУ (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
15.09.2017 г.);
Приложение 29.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 251 от 15.09.2017г. «О введении
программы производственного
контроля».
Проведена проверка, в ходе которой установлено, Приложение 30.
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здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;

что с целью пропаганды и обучения навыкам здорового
образа жизни, требованиям охраны труда в филиале
ТИУ в г. Тобольске проводятся следующие
мероприятия:
1. В каждом учебном году реализуется
план
мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового образа жизни, включающий в себя
следующие
разделы:
спортивно-оздоровительные
мероприятия;
мероприятия,
направленные
на
профилактику табакокурения, употребления алкоголя и
наркотических
веществ;
профилактические
мероприятия, направленные на приобретение знаний,
умений, навыков сохранения и укрепления здоровья
жизни (Приложение 30-32).
Мероприятия в рамках комплексного плана
проводятся кураторами академических групп и
классными руководителями. Также регулярную работу
по обучению навыкам здорового образа жизни
организуют фельдшеры филиала, как самостоятельно,
так и подключая специалистов, врачей, медицинских
психологов ГБУЗ ТО «Областная больница № 3».
2. Осуществляется сотрудничество филиала ТИУ в
г. Тобольске с ОНК МО МВД России «Тобольский» по
профилактике
немедицинского
потребления
наркотических средств, алкогольной и табачной
зависимости (Приложение 33).
3. Согласно Инструкции по охране труда
обучающегося,
разработанной
на
основании
Коллективного договора университета и Правил
внутреннего распорядка обучающихся, в филиале ТИУ
в г. Тобольске проводятся инструктажи обучающихся
(Приложение 34).

Копия Плана мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни на 2016 – 2017
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
30.08.2016 г.);
Приложение 31.
Копия Комплексного отчета филиала
ТИУ в г. Тобольске по мероприятиям,
направленным на формирование
здорового образа жизни за 2016 – 2017
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
23.06.2017 г.);
Приложение 32.
Копия Плана мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни на 2017 – 2018
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
31.08.2017 г.);
Приложение 33.
Копия Плана совместной работы
Тобольского индустриального института
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет» и ОНК
МО МВД «Тобольский» по
профилактике немедицинского
потребления наркотических средств,
алкогольной и табачной зависимости на
2017-2018 учебный год (утв.
начальником полиции МО МВД России
«Тобольский» подполковник полиции
В.В. Цветковым 29.08.2017 г. и
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017 г.);
Приложение 34.
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не созданы условия для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для
занятия ими физической культурой и спортом;

Проведена проверка, в ходе которой установлено,
что филиал ТИУ в г. Тобольске создает условия для
профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом и реализует следующие мероприятия:
 в течение учебного года совместно с
поликлиникой ГБУЗ ТО «Областная больница № 3»
реализуется комплексный план, включающий в себя
следующие разделы: подготовительные мероприятия,
санитарно-профилактические мероприятия, лечебнопрофилактические
мероприятия,
санитарнопросветительская
работа,
санитарно-технические
мероприятия (Приложение 35-38,);
для занятий физической культурой и спортом в
филиале ТИУ в г. Тобольске имеется универсальный
спортивный зал с соответствующим оборудованием
(Приложение 39, 40);
в учебном плане предусмотрена дисциплина
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная
физическая культура» для всех обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО (Приложение 41);
 разработаны специальные учебные программы и
расписание для занятий обучающихся, относящиеся к
специальной группе здоровья (Приложение 42-46).
 для занятий спортом обучающихся организованы
спортивные секции: волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, настольный теннис, шахматы и т.д.
(Приложение 47, 48).
 реализуется план мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, включающий в
себя профилактические мероприятия, направленные на
приобретение знаний, умений, навыков сохранения и
укрепления здоровья (Приложение 30-32, 49-58).

Копия Инструкция по охране труда
обучающегося СМК И-57-2016 (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016 г.) (с листами
ознакомления обучающихся);
Приложение 35.
Копия Комплексного плана лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на
2016 – 2017 учебный год (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.08.2016 г. и
заведующим поликлиникой ГБУЗ ТО
«Областная больница № 3»
М.С. Салтыковой 29.08.2016 г.);
Приложение 36.
Копия Комплексного план лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на
2017 – 2018 учебный год (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017 г. и
заведующим поликлиникой ГБУЗ ТО
«Областная больница №3»
Е.Н. Ковалевой 31.08.2017 г.);
Приложение 37.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№240 от 11.09.2017г. «О
профилактических мероприятиях, по
предупреждению заболеваний,
передающихся воздушно-капельным
путѐм»;
Приложение 38.
Копия Отчета о проведении
профилактических прививок
обучающимся филиала ТИУ в г.
Тобольске за 2016-2017 учебный год
подписан фельдшером филиала ТИУ в
г. Тобольске О.С. Мальцевой);
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Приложение 39.
Копия Паспорта помещения
(Универсальный спортивный зал);
Приложение 40.
Копия Перечня оборудования
универсального спортивного зала
филиала ТИУ в г. Тобольске;
Приложение 41.
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ
В.В. Ефремовой № 391 от 26.06.2017 г.
«Об организации занятий по физической
культуре и спорту в 2017 – 2018 учебном
году»;
Приложение 42.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 224 от 30.08.2017 г. «О создании
специальных групп для занятий по
физической культуре и спорту»;
Приложение 43.
Копия Расписания занятий спецгруппы
(по медицинским показателям) (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 30.08.2017 г.);
Приложение 44.
Копия Списка обучающихся
специальной медицинской группы
филиала ТИУ в г. Тобольске на 2017 –
2018 учебный год (подписан
фельдшером филиала ТИУ в
г. Тобольске О.С. Мальцевой);
Приложение 45.
Копия Рабочей программы по
дисциплине «Физическая культура и
спорт (специальная группа)» (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 30.08.2017 г.);
Приложение 46.
Копия Рабочей программы по
дисциплине «Прикладная физическая
12

культура (специальная группа)» (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 30.08.2017г.);
Приложение 47.
Копия Расписания спортивных секций
филиала ТИУ в г. Тобольске на 2016 –
2017 учебный год (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 05.09.2016 г.);
Приложение 48.
Копия Расписания спортивных секций
филиала ТИУ в г. Тобольске на 2017 –
2018 учебный год (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 04.09.2017 г.);
Приложение 49.
Копия Порядка проведения спортивнооздоровительного мероприятия «Кубок
первокурсника» (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 01.09.2017г.);
Приложение 50.
Копия Порядка проведения
студенческой Спартакиады филиала
ТИУ в г. Тобольске (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 01.09.2017г.);
Приложение 51.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 228 от 04.09.2017г. «Об организации и
проведении соревнований по футболу в
рамках спортивно-оздоровительного
мероприятия «Кубок первокурсника –
2017»;
Приложение 52.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 263 от 22.09.2017г. «Об итогах
организации и проведения соревнований
13

по футболу в рамках спортивнооздоровительного мероприятия «Кубок
первокурсника – 2017»;
Приложение 53.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 261 от 22.09.2017г. «Об организации и
проведении соревнований по волейболу
в рамках спортивно-оздоровительного
мероприятия «Кубок первокурсника –
2017»;
Приложение 54.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 291 от 10.10.2017г. «Об итогах
организации и проведения соревнований
по волейболу в рамках спортивнооздоровительного мероприятия «Кубок
первокурсника – 2017»;
Приложение 55.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 248 от 14.09.2017г. «Об организации и
проведении соревнований по легкой
атлетике «Осенний кросс» в рамках III
студенческой спартакиады филиала ТИУ
в г. Тобольске;
Приложение 56.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 285 от 05.10.2017г. «Об организации и
проведении соревнований по баскетболу
в рамках спортивно-оздоровительного
мероприятия «Кубок первокурсника –
2017»;
Приложение 57.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 275 от 30.09.2017г. «Об итогах
организации и проведения соревнований
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не организовано прохождение обучающимися в
соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в
связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;

Проведена проверка на предмет организации
прохождения обучающимися медицинских осмотров, в
том числе профилактических медицинских осмотров, в
связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации. Нарушений не выявлено.
В филиале ТИУ в г. Тобольске
организуется
прохождение обучающимися медицинских осмотров, в
том числе профилактических медицинских осмотров, в
связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризацией на базе медицинского кабинета
филиала ГБУЗ ТО «Областная больница № 3», согласно
распоряжений директора филиала (Приложение 59-61).

4.5



не организованы профилактика и запрещение
курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;

Проведена проверка организации профилактики и
запрещения курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ в филиале
ТИУ в г. Тобольске.
В ходе проверки установлено:
1. Запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ
регламентируется
следующими
локальными

по легкой атлетике «Осенний кросс» в
рамках III студенческой спартакиады
филиала ТИУ в г. Тобольске;
Приложение 58.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 304 от 20.10.2017г. «Об итогах
организации и проведения соревнований
по баскетболу в рамках спортивнооздоровительного мероприятия «Кубок
первокурсника – 2017»;
Приложение 59.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 095 от 23.03.2016г. «О проведении
флюорографического обследования»;
Приложение 60.
Копия Распоряжение директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 354 от 07.12.2016г. «О проведении
диспансеризации студентов в филиале
ТИУ в г. Тобольске»;
Приложение 61.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 279 от 03.10.2017г. «О проведении
диспансеризации в филиале ТИУ в г.
Тобольске»;
Приложение 62.
Копия Приказа ректора В.В. Новоселова
«О запрете курения табака на
территории и в помещениях
структурных подразделений» от
26.12.2013 г. № 595;
Приложение 63.
Копия Правил внутреннего распорядка
обучающихся ТИУ (утв. и.о. ректора
ТИУ В.В. Ефремовой 06.07.2017г.);
Приложение 64.
Копия Инструкции по пожарной
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нормативными актами:
 Приказ ректора В.В. Новоселова «О запрете
курения табака на территории и в помещениях
структурных подразделений» от 26.12.2013 г. № 595
(Приложение 62);
 Правила внутреннего распорядка обучающихся
ТИУ (Раздел 8) (Приложение 63);
Инструкция по пожарной безопасности, СМК И-572016 (утв. директором филиала Л.В. Останиной
21.09.2016 г.) (пункт 1.21) (Приложение 64);
Программа профилактики асоциальных проявлений
на 2017-2025 годы ТИУ (Приложение 65);
Регламент Совета по профилактической работе
(Приложение 66);
Регламент работы комиссии по профилактической
работе (Приложение 67).
2. Обучающиеся филиал ТИУ в г. Тобольске
ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка
(Приложение 68).
3. В течение учебного года на базе филиала ТИУ в
г. Тобольске
организуются
профилактические
мероприятия,
направленные на запрет курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ. Мероприятия в рамках
комплексного
плана
проводятся
кураторами
академических групп и классными руководителями
(Приложение 69-71).
4. Ежегодно утверждается и реализуется план
совместной работы филиала ТИУ в г. Тобольске с МО
МВД России «Тобольский» по профилактике
немедицинского потребления наркотических средств,
алкогольной и табачной зависимости (Приложение 72).

безопасности, СМК И-57-2016 (утв.
директором филиала Л.В. Останиной
21.09.2016г.) с листами ознакомления.
Приложение 65.
Копия Программы профилактики
асоциальных проявлений на 2017-2025
годы ТИУ (утв. и.о. ректора ТИУ В.В.
Ефремовой 07.08.2017г.);
Приложение 66.
Копия Регламента Совета по
профилактической работе (утв.
и.о. ректора ТИУ В.В. Ефремовой
06.03.2017г.);
Приложение 67.
Копия Регламента работы комиссии по
профилактической работе (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.08.2017г.);
Приложение 68.
Копии Листов ознакомления с
Правилами внутреннего распорядка
обучающихся ТИУ (утв. и.о. ректора
ТИУ В.В. Ефремовой 06.07.2017г.) на
2017 – 2018 учебном году;
Приложение 69.
Копия Плана мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни на 2016 – 2017
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
30.08.2016г.);
Приложение 70.
Копия Комплексного отчета филиала
ТИУ в г. Тобольске по мероприятиям,
направленным на формирование
здорового образа жизни за 2016 – 2017
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
23.06.2017г.);
Приложение 71.
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4.6



не обеспечена безопасность обучающихся во
время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность;

В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
обеспечения безопасности обучающихся во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность. Нарушений в ходе
проверки не выявлено.
Безопасность обучающихся во время пребывания в
вузе подтверждается Заключением о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
и
санитарно-эпидемиологическим
заключением (Приложение 73, 74).
С целью обеспечения безопасности обучающихся во
время пребывания в вузе действуют:
– Инструкция о порядке пропускного и
внутриобъектового режимов и мерах безопасности на
объектах Тюменского индустриального института (утв.
и.о. ректора
ТИУ
В.В. Ефремовой
20.02.2017г.)

Копия Плана мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни на 2017 – 2018
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
31.08.2017г.);
Приложение 72.
Копия Плана совместной работы
Тобольского индустриального института
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет» и ОНК
МО МВД «Тобольский» по
профилактике немедицинского
потребления наркотических средств,
алкогольной и табачной зависимости на
2017-2018 учебный год (утв.
начальником полиции МО МВД России
«Тобольский» подполковник полиции
В.В. Цветковым 29.08.2017г. и
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017г.);
Приложение 73.
Копия Заключения о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности.
Серия 072 №000174 от 18.10.2016г.;
Приложение 74.
Копия Санитарно-эпидемиологического
заключения
№72.ОЦ.01.000.М000433.07.16 от
13.07.2016г.;
Приложение 75.
Копия Инструкции о порядке
пропускного и внутриобъектового
режимов и мерах безопасности на
объектах Тюменского индустриального
института (утв. и.о. ректора ТИУ
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(Приложение 75);
– Положение по противодействию экстремизму
(утверждено ректором В.В. Новоселовым 17.08.2016 г.)
(Приложение 76);
– Положение об антитеррористической комиссии ТИУ
(утв. и.о. ректора ТИУ В.В. Ефремовой 11.012.2017г.)
(Приложение 77).
Для обеспечения безопасности обучающихся во
время пребывания в филиале ТИУ в г. Тобольске
заключен договор с ООО Частное охранное
предприятие «СКАТ» (Приложение 78).
В течение учебного года в филиале ТИУ в г.
Тобольске
реализуется
Комплексный
план
профилактических, воспитательных и информационных
мероприятий, направленных на противодействие
коррупционным и экстремистским проявлениям
(Приложение 79-81).
Также реализуются совместные межведомственные
планы мероприятий с ОДН, отделом по работе с
незаконным оборотом наркотиков МО МВД РФ
«Тобольский»,
ОГИБДД
по
профилактике
преступлений и правонарушений среди обучающихся;
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся и др (Приложение 82-86).
В рамках обеспечения безопасности и с целью
профилактики несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в филиале ТИУ в г. Тобольске
проводятся инструктажи обучающихся, направленные
на предотвращение несчастных случаев во время:
пребывания в лабораториях и мастерских филиала
(Приложение 87-105); при проведении спортивных
соревнований (Приложение 106-107); при занятиях в
спортивном зале (Приложение 108-111); при занятиях
легкой атлетикой (Приложение 112-115); при занятиях
на открытых спортивных площадках (Приложение
116-119); при занятиях спортивной гимнастикой
(Приложение 120, 121); инструктажи по охране труда
обучающихся по дисциплине «Физическая культура»,
«Физическая культура и спорт» (Приложение 122-125);
при занятиях игровыми видами спорта (Приложение

В.В. Ефремовой 20.02.2017г.) с листами
ознакомления;
Приложение 76.
Копия Положения по противодействию
экстремизму (утв. ректором
В.В. Новосѐловым 17.08.2016г.);
Приложение 77.
Копия Положения об
антитеррористической комиссии ТИУ
(утв. и.о. ректора ТИУ
В.В. Ефремовой 11.012.2017г.);
Приложение 78.
Копия договора №56/2004-17 от
19.10.2017г. с ООО «Частное охранное
предприятие «СКАТ»;
Приложение 79.
Копия Комплексного плана
профилактических, воспитательных и
информационных мероприятий филиала
ТИУ в г. Тобольске, направленных на
противодействие коррупционным и
экстремистским проявлениям на 2016 –
2017 учебный год (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 24.08.2016г.);
Приложение 80.
Копия Отчета профилактических,
воспитательных и информационных
мероприятий филиала ТИУ в
г. Тобольске, направленных на
противодействие коррупционным и
экстремистским проявлениям за 2016 –
2017 учебный год (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 12.06.2017г.);
Приложение 81.
Копия Комплексного плана
профилактических, воспитательных и
информационных мероприятий филиала
ТИУ в г. Тобольске, направленных на
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126, 127); при проведении прогулок, туристических
походов (Приложение 128,129); при направлении на
практику (Приложение 130-145).
Проводятся инструктажи на рабочем месте для
работников филиала в г. Тобольске (Приложение
146,173).
Из числа работников филиала ТИУ в г. Тобольске
назначены ответственные за охрану труда и пожарную
безопасность (Приложение 147,148)
Регулярно проводится обучение и проверка знаний и
навыков по охране труда и пожарной безопасности
сотрудников филиала ТИУ в г. Тобольске
(Приложение149-152).
Проводятся тренировки по эвакуации (Приложение
153-158,172),
тактико-специальные
учения
(Приложение
159-160),
специальные
учебные
тренировки (Приложение 161,162), профилактика
пожарной безопасности в лесах при проведении
массовых мероприятий (Приложение 163-164).
Проводятся инструктажи по противопожарной
безопасности для обучающихся филиала в г. Тобольске
(Приложение 165-171).

противодействие коррупционным и
экстремистским проявлениям на 2017 –
2018 учебный год (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017г.);
Приложение 82.
Копия Плана совместных мероприятий
по профилактике преступлений и
правонарушений среди обучающихся
филиала «Тобольский индустриальный
институт» федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский
индустриальный институт» (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 26.08.2016г. и
заместителем начальника полиции по
охране общественного порядка МО
МВД РФ «Тобольский» О.В. Каменских
26.08.2016г.);
Приложение 83.
Копия Плана совместных мероприятий
по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди
обучающихся филиала ТИУ в г.
Тобольске на 2016-2017 учебный год
(утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
26.08.2016г. и начальником ОГИБДД
МО МВД РФ «Тобольский»
В.А. Китовым 26.08.2016г.);
Приложение 84.
Копия Отчета о совместной работе
филиала с учреждениями профилактики
(ОДН, отдел по работе с незаконным
оборотом наркотиков МО МВД РФ
«Тобольский», ОГИБДД и др.) в рамках
профилактики асоциального поведения
(утв. директором филиала ТИУ в
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г. Тобольске Л.В. Останиной
23.06.2017г.);
Приложение 85.
Копия Плана совместных мероприятий
по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди
обучающихся филиала ТИУ в г.
Тобольске на 2017-2018 уч. г. (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017 и
начальником ОГИБДД МО МВД РФ
«Тобольский» подполковник полиции
А.В. Лукьяновым 28.08.2017г.);
Приложение 86.
Копия Плана совместных мероприятий
по профилактике преступлений и
правонарушений среди обучающихся
Тобольского индустриального института
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский
индустриальный институт» (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017г. и
заместителем начальника полиции по
охране общественного порядка МО
МВД РФ «Тобольский» О.В. Каменских
28.08.2017г.);
Приложение 87.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №405 (2016г.);
Приложение 88.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №405 (2017г.);
Приложение 89.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №404 (2016г.);
Приложение 90.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
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месте в лаборатории №404 (2017г.);
Приложение 91.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №407 (2016г.);
Приложение 92.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №407 (2017г.);
Приложение 93.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №423 (2016г.);
Приложение 94.
Копия Журнала инструктажа на рабочем
месте в лаборатории №423 (2017г.);
Приложение 95.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте.
Лаборатория «Электромонтажных работ
и электроприводов» (2016г.);
Приложение 96.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте.
Сварочный цех (2017г.);
Приложение 97.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте.
Лаборатория КИУ (2017г.);
Приложение 98.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики «Электромонтажа»
(2016-2017г.г.);
Приложение 99.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики
«Электроэнергетических систем» (20162017г.г.);
Приложение 100.
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Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики «Электротехника и
промышленная электроника» (20162017г.г.);
Приложение 101.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики «Механика,
термодинамика и оптика» (2017г.);
Приложение 102.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики «Механика и
молекулярная физика» (2016-2017гг.);
Приложение 103.
Копия Журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте в
лаборатории кафедры
Электроэнергетики «Электричество и
магнетизм» (2016-2017гг.);
Приложение 104.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающегося (кафедра Химии и
химической технологии) (2016г.);
Приложение 105.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающегося (кафедра Химии и
химической технологии) (2017г.);
Приложение 106.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающихся при проведении
спортивных соревнований (2016г.);
Приложение 107.
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Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающихся при проведении
спортивных соревнований (2017г.);
Приложение 108.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях в
спортивном зале (2016г.);
Приложение 109.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях в
спортивном зале (2017г.);
Приложение 110.
Копия Журнала по охране труда
обучающихся при занятиях в
спортивном зале (Курбанова Р.Р.) (20172018г.);
Приложение 111.
Копия Журнала регистрации
внепланового инструктажа по охране
труда обучающихся при занятиях в
спортивном зале (Азизова Э.Б.) (20172018г.);
Приложение 112.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях легкой
атлетикой (2016г.);
Приложение 113.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях легкой
атлетикой (2017г.);
Приложение 114.
Копия Журнала по охране труда
обучающихся при занятиях легкой
атлетикой (Азизова Э.Б.) (2017-2018г.);
Приложение 115.
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Копия Журнала по охране труда
обучающихся при занятиях легкой
атлетикой (Курбанова Р.Р.) (20172018г.);
Приложение 116.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях на открытых
спортивных площадках (2016г.);
Приложение 117.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях на открытых
спортивных площадках (2017г.);
Приложение 118.
Копия Журнала по охране труда
обучающихся при занятиях на открытых
спортивных площадках (Курбанова Р.Р.)
(2017-2018г.);
Приложение 119.
Копия Журнала по охране труда
обучающихся при занятиях на открытых
спортивных площадках (Азизова Э.Б.)
(2017-2018г.);
Приложение 120.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях спортивной
гимнастикой (2016г.);
Приложение 121.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях спортивной
гимнастикой (2017г.);
Приложение 122.
Копия Журнала по проведению вводного
инструктажа по охране труда
обучающихся по дисциплине
«Физическая культура» (Азизова Э.Б.)
(2017-2018г.);
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Приложение 123.
Копия Журнала по проведению вводного
инструктажа по охране труда
обучающихся по дисциплине
«Физическая культура» (Курбанова Р.Р.)
(2017-2018г.);
Приложение 124.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по проведению вводного
инструктажа по охране труда
обучающихся по дисциплине
«Физическая культура и спорт» (2016г.);
Приложение 125.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по проведению вводного
инструктажа по охране труда
обучающихся по дисциплине
«Физическая культура и спорт» (2017г.);
Приложение 126.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях игровыми
видами спорта (2016г.);
Приложение 127.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда для
обучающихся при занятиях игровыми
видами спорта (2017г.);
Приложение 128.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающихся при проведении прогулок,
туристических походов (2016г.);
Приложение 129.
Копия Журнала регистрации
инструктажа по охране труда
обучающихся при проведении прогулок,
туристических походов (2017г.);
Приложение 130.
Копия Журнала регистрации
25

инструктажа по технике безопасности
студентов и учащихся, выходящих на
практику (2016-2017гг.);
Приложение 131.
Копия журнала учета практик гр. ЭРЭр15(9)-1 (2015-2016, 2016-2017 уч.г.)
Приложение 132.
Копия журнала учета практик гр. ЭРЭр16(11)-1 (2016-2017 уч.г.)
Приложение 133.
Копия журнала учета практик гр. ЭРЭр17(9)-1 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 134.
Копия журнала учета практик гр. КИПр15(9)-1 (2015-2016, 2016-2017 уч.г.)
Приложение 135.
Копия журнала учета практик гр. КИПр15(9)-2 (2015-2016, 2016-2017 уч.г.)
Приложение 136.
Копия журнала учета практик гр. КИПр17(9)-1 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 137.
Копия журнала учета практик гр. КИПр17(9)-2 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 138.
Копия журнала учета практик гр. ЭПСр16(11)-1 (2016-2017 уч.г.)
Приложение 139.
Копия журнала учета практик гр. ЭПСр16(11)-2 (2016-2017 уч.г.)
Приложение 140.
Копия журнала учета практик гр. МТНр15(9)-1 (2015-2016, 2016-2017 уч.г.)
Приложение 141.
Копия журнала учета практик гр. МТНр15(9)-2 (2015-2016, 2016-2017 уч.г.)
Приложение 142.
Копия журнала учета практик гр. МТНр17(9)-1 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 143.
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Копия журнала учета практик гр. СВр16(11)-1 (2016-2017 уч.г.)
Приложение 144.
Копия журнала учета практик гр. СВр17(11)-1 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 145.
Копия журнала учета практик гр. СЛр17(9)-1 (2017-2018 уч.г.)
Приложение 146.
Копии Журналов инструктажа на
рабочем месте в лабораториях и
мастерских филиала ТИУ в г. Тобольске
(работники);
Приложение 147.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
назначении ответственных за охрану
труда» №185 от 30.06.2017г.
Приложение 148.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
назначении ответственных лиц за
пожарную безопасность» №186 от
30.06.2017г.
Приложение 149.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
повышении квалификации по охране
труда» №154 от 01.06.2017г.
Приложение 150.
Копия Графика обучения и проверки
знаний и навыков по охране труда
сотрудников филиала ТИУ в
г. Тобольске в 2017г.
Приложение 151.
Копия Графика обучения и проверки
знаний и навыков по охране труда
педагогических работников и
сотрудников филиала ТИУ в
г. Тобольске в 2018г.
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Приложение 152.
Копии Удостоверений по пожарной
безопасности (23 шт.)
Приложение 153.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
проведении тренировки по эвакуации
персонала» №252 от 16.09.2016г.
Приложение 154.
Копия Отчета «О проведении
тренировки по эвакуации персонала» от
22.09.2016г.
Приложение 155.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
проведении тренировки по эвакуации
персонала» №026 от 09.02.2017г.
Приложение 156.
Копия Отчета «О проведении
тренировки по эвакуации персонала» от
15.02.2017г.
Приложение 157.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
проведении тренировки по эвакуации
персонала» №265 от 22.09.2017г.
Приложение 158.
Копия Отчет о «О проведении
тренировки по эвакуации персонала» от
29.09.2017г.
Приложение 159.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
тактико-специальном учении» №110 от
24.04.2017г.
Приложение 160.
Копия Отчета «О проведенном тактикоспециальном учении в филиале ТИУ в г.
Тобольске» от 26.04.2017г.
Приложение 161.
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Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Останиной Л.В. «О
проведении специальной учебной
тренировки» №139 от 17.05.2017г.
Приложение 162.
Копия Отчета «О проведенной
специальной учебной тренировке в
филиале ТИУ в г. Тобольске» от
24.05.2017г.
Приложение 163.
Копия Распоряжения проректора по
обеспечению безопасности университета
Набокова А.В. «О профилактике
пожарной безопасности в лесах при
проведении массовых мероприятий»
№05/08 от 21.03.2017г.
Приложение 164.
Копия Служебной записки от
23.03.2017г. №03-3140/82 от Останиной
Л.В.
Приложение 165.
Копия Журнала инструктажа
обучающегося по противопожарной
безопасности (2016г.)
Приложение 166.
Копия Журнала учета инструктажа
обучающегося по противопожарной
безопасности (2017г.)
Приложение 167.
Копия Журнала учета инструктажей по
пожарной безопасности (2017г.)
Приложение 168.
Копия Журнала регистрации
внепланового инструктажа по пожарной
безопасности для обучающихся (2017г.)
Приложение 169.
Копия Журнала учета инструктажей по
пожарной безопасности (ППС)(2017г.)
Приложение 170.
Копия Журнала №1 учета инструктажей
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не организована профилактика несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
организации работы по профилактике несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в
филиале. Нарушений в ходе проверки не выявлено.
Профилактика и действия работников при
возникновении
несчастных
случаев
в
ТИУ
регламентированы в соответствии с Инструкцией по
действиям работников и обучающихся при несчастных
случаях на производстве (утв. и.о. ректора ТИУ
В.В. Ефремовой 17.04.2017г.) (Приложение 174).
С целью профилактики несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в филиале ТИУ в
г. Тобольске разработаны локальные нормативные
акты, обучающиеся с инструкциями ознакомлены
(Приложение 175 – 191).
Своевременно
проводятся
инструктажи
обучающихся, направленные на предотвращение
несчастных случаев (Приложение 87-145).

по пожарной безопасности (2017г.)
Приложение 171.
Копия Инструкции о порядке действия
персонала и проживающих лиц в случае
возникновения пожара в общежитии
(утв. директором Останиной Л.В.
15.09.2016г), с листом ознакомления;
Приложение 172.
Копия Инструкции о порядке действий
персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре
(утв. директором Останиной Л.В.
21.09.2016 г), с листами ознакомления;
Приложение 173.
Копия Инструкции по охране труда
преподавателя и сотрудника кафедры
Химии и химической технологии (утв.
директором Останиной Л.В. 22.09.2016
г), с листами ознакомления
Приложение 174.
Копия Инструкции по действиям
работников и обучающихся при
несчастных случаях на производстве
(утв. и.о. ректора ТИУ В.В. Ефремовой
17.04.2017г.) (с листами ознакомления);
Приложение 175.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при занятиях в
спортивном зале (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.09.2016г.) (с листами
ознакомления на 2017 – 2018 учебный
год);
Приложение 176.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при занятиях на открытых
спортивных площадках (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.09.2016г.) (с листами
ознакомления на 2017 – 2018 учебный
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год);
Приложение 177.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при занятиях легкой
атлетикой (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
29.09.2016 г.) (с листами ознакомления
на 2017 – 2018 учебный год);
Приложение 178.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при проведении
спортивных соревнований (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.09.2016 г.) (с листами
ознакомления на 2017 – 2018 учебный
год);
Приложение 179.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при занятиях спортивной
гимнастикой (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
29.09.2016 г.) (с листами ознакомления
на 2017 – 2018 учебный год);
Приложение 180.
Копия Инструкции по проведению
вводного инструктажа по охране труда
обучающихся по дисциплине
«Физическая культура» СМК И-57-2016
(утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
29.09.2016 г.) (с листами ознакомления);
Приложение 181.
Копия Инструкции по охране труда
обучающихся при занятиях игровыми
видами спорта СМК И-57-2016 (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 29.09.2016 г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 182.
Копия Инструкции по охране труда
31

обучающихся при проведении прогулок,
туристических походов СМК И-57-2016
(утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
29.09.2016 г.) (с листами ознакомления);
Приложение 183.
Копия Инструкции по охране труда
обучающегося СМК И-57-2016 (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016 г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 184.
Копия Инструкции по охране труда для
обучающихся в учебной лаборатории
кафедры электроэнергетики СМК И-572016 (утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
16.09.2016г.) (с листами ознакомления);
Приложение 185.
Копия Инструкции по охране труда
обучающегося при проведении
лабораторных работ в химической
лаборатории СМК И-57-2016 (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 186.
Копия Инструкции по охране труда при
работе на персональных компьютерах
(утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
16.09.2016г.) (с листами ознакомления);
Приложение 187.
Копия Инструкции по охране труда при
работе с муфельной электропечью (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 188.
Копия инструкции по охране труда при
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не проводятся санитарно-противоэпидемические
и профилактические мероприятия;

В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
организации
и
проведения
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий. Нарушений в ходе проверки не выявлено.
Проведение в филиале ТИУ в г. Тобольске
санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий предусмотрено комплексными планами
по мероприятиям, направленным на формирование
здорового образа жизни и комплексными планами
лечебно-профилактических
и
оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на учебный год
(Приложение 192-194).
В период эпидемий на основании приказов
руководства вуза в филиале ТИУ в г. Тобольске
проводятся
мероприятия
по
предупреждению
заболеваний (Приложение 195).

электропаянии (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 189.
Копия Инструкции по охране труда при
выполнении электромонтажных работ
(утв. директором филиала ТИУ в
г. Тобольске Л.В. Останиной
16.09.2016г.) (с листами ознакомления);
Приложение 190.
Копия Инструкции по охране труда при
проведении учебной практики (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 191.
Копия Инструкции по охране труда при
ручной обработке металла (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 16.09.2016г.) (с листами
ознакомления).
Приложение 192.
Копия Комплексного плана лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на
2016 – 2017 учебный год (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной
29.08.2016 г.
и
заведующим поликлиникой ГБУЗ ТО
«Областная
больница
№
3»
М.С. Салтыковой 29.08.2016г.);
Приложение 193.
Копия Комплексного отчета филиала
ТИУ в г. Тобольске по мероприятиям,
направленным
на
формирование
здорового образа жизни за 2016 – 2017
учебный год (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
23.06.2017 г.);
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не проводится обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи;
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не организовано наблюдение за состоянием
здоровья обучающихся;

В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
актуальности обучения педагогических работников
навыкам оказания первой помощи. Нарушений не
выявлено.
55 педагогических работников филиала ТИУ в
г. Тобольске (100%) прошли обучение навыкам
оказания первой помощи, получив удостоверения о
повышении
квалификации
по
образовательной
программе
«Обучение
работников
организаций
оказанию первой помощи» (Приложение 196).
Педагогические работники филиала ознакомлены с
Инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи
(утв. директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 15.09.2016 г.) (Приложение 197), с
Инструкцией по охране труда «Оказание первой
помощи при несчастных случаях» (утв. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
01.11.2016г.) (Приложение 198).
В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
организации наблюдения за состоянием здоровья
обучающихся. Нарушений в ходе проверки не
выявлено.
Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся

Приложение 194.
Копия Комплексного план лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на
2017 – 2018 учебный год (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной
28.08.2017г.
и
заведующим поликлиникой ГБУЗ ТО
«Областная
больница
№3»
Е.Н. Ковалевой 31.08.2017 г.);
Приложение 195.
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ
Е.Ю. Деевой № 498 от 07.09.2017г.
«О профилактических мероприятиях по
предупреждению
заболеваний,
передающихся
воздушно-капельным
путем».
Приложение 196.
Копии Удостоверений о повышении
квалификации
по
образовательной
программе
«Обучение
работников
организаций оказанию первой помощи»;
Приложение 197.
Копия Инструкции по оказанию первой
доврачебной помощи (утв. директором
филиала
ТИУ
в
г. Тобольске
Л.В. Останиной 15.09.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 198.
Копия Инструкции по охране труда
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях» (утв. директором
филиала
ТИУ
в
г. Тобольске
Л.В. Останиной 01.11.2016г.) (с листами
ознакомления).
Приложение 199.
Копия Договора о взаимодействии по
медицинскому обслуживанию
обучающихся от 13.03.2017г.;
Приложение 200.
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филиала ТИУ в г. Тобольске осуществляется в рамках
Договора о взаимодействии по медицинскому
обслуживанию обучающихся от 13.03.2017г. между
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) и
ФГБОУ
ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»
по
обеспечению
медицинским
обслуживанием
обучающихся
в
Тобольском
индустриальном институте (филиале) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования
«Тюменский
индустриальный университет» (Приложение 199).
В течение учебного года реализуется Комплексный
план лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета (Приложение
200).
На основе распоряжения директора филиала
проводится диспансеризация и профилактические
осмотры обучающихся (Приложение 201).
В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка
не организованы расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации расследования и учета несчастных случаев
организации, осуществляющей образовательную с обучающимися во время пребывания в филиале.
Нарушений в ходе проверки не выявлено.
деятельность
Филиалом ТИУ в г. Тобольске проводятся
расследования и учѐт несчастных случаев с
обучающимися, произошедшими во время пребывания
обучающихся в филиале в соответствии со статьей 229,
230 ТК РФ.
В Университете разработана инструкция по
действиям работников и обучающихся при несчастных
случаях на производстве СМК 14-0000-2017 (утв.
и.о. ректора В.В. Ефремовой 17.04.2017г.),
действие
которой распространяется на все структурные
подразделения в том числе и филиал ТИУ в г.
Тобольске (Приложение 202).
В
филиале
фиксация
несчастных
случаев
осуществляется в Журнале регистрации несчастных
случаев с обучающимися филиала ТИУ в г. Тобольске
(Приложение 203) и в Журнале регистрации
амбулаторных больных филиала ТИУ в г. Тобольске
(Приложение 204).

Копия Комплексного план лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий медицинского кабинета на
2017 – 2018 учебный год (утв.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске
Л.В. Останиной 28.08.2017г. и
заведующим поликлиникой ГБУЗ ТО
«Областная больница №3»
Е.Н. Ковалевой 31.08.2017 г.);
Приложение 201.
Копия Распоряжения директора филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
№ 279 от 03.10.2017г. «О проведении
диспансеризации в филиале ТИУ в г.
Тобольске».

Приложение 202.
Копия Инструкции по действиям
работников
и
обучающихся
при
несчастных случаях на производстве
СМК 14-0000-2017 (утв. и.о. ректора
В.В. Ефремовой 17.04.2017г.);
Приложение 203.
Копия Журнала регистрации несчастных
случаев с обучающимися филиала ТИУ
в г. Тобольске;
Приложение 204.
Копия
Журнала
регистрации
амбулаторных больных филиала ТИУ в
г. Тобольске;
Приложение 205.
Материалы расследования несчастного
случая от 28.09.2016 г.;
Приложение 206.
Материалы расследования несчастного
случая от 03.10.2016 г.
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Нарушение №5, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 3 статьи 41 Закона об образовании - филиалом
университета
не
предоставлено
безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для
оказания первичной медико - санитарной помощи

5

6

Нарушение №6, указанное в Предписании от

В течение 2016-2017 учебного года в филиале было
зафиксировано 2 несчастных случая, произошедших во
время занятий физической культурой и спортом.
Данные случаи были расследованы в соответствии с
нормативными актами и приняты меры по
предотвращению в дальнейшем несчастных случаев с
обучающимися (Приложение 205, 206).
С целью профилактики несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в филиале ТИУ в
г. Тобольске разработаны локальные нормативные
акты, обучающиеся с инструкциями ознакомлены
(Приложение 175–191), своевременно проводятся
инструктажи
обучающихся,
направленные
на
предотвращение несчастных случаев (Приложение 87145).
Во исполнении части 3 статьи 41 Закона об
образовании
филиалом
ТИУ
в
г. Тобольске
предоставлено безвозмездно ГБУЗ ТО «Областная
больница
№
3»
(г. Тобольск)
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания
первичной медико-санитарной помощи, занимаемое
медицинским кабинетом по адресам: г. Тобольск, Зона
Вузов, 5 (на основании Договора о взаимодействии по
медицинскому
обслуживанию
обучающихся
от
13.03.201 г. между ГБУЗ ТО «Областная больница № 3»
(г. Тобольск)
и
ФГБОУ
ВО
«Тюменский
индустриальный университет») (Приложение 207).
Соответствие условиям и требованиям для оказания
первичной медицинской помощи подтверждается:
– Протоколом лабораторных исследований № 01.5508
от 14.06.2017г. Наименование пробы: воздух закрытых
помещений. Объект: филиал ТИУ в г. Тобольске,
Тюменская обл., г. Тобольск, Зона ВУЗов, № 5,
процедурный кабинет (Приложение 208);
– Протоколом лабораторных исследований № 01.55035507 от 14.06.2017г. Наименование пробы: смывы на
УПМ. Объект: филиал ТИУ в г. Тобольске, Тюменская
обл., г. Тобольск, Зона ВУЗов, № 5, процедурный
кабинет (Приложение 209).
В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка

Приложение 207.
Копия Договора о взаимодействии по
медицинскому
обслуживанию
обучающихся от 13.03.2017г.
Приложение 208.
Копия
Протокола
лабораторных
исследований № 01.5508 от 14.06.2017г.
Наименование пробы: воздух закрытых
помещений. Объект: филиал ТИУ в
г. Тобольске,
Тюменская
обл.,
г. Тобольск, Зона ВУЗов, № 5,
процедурный кабинет;
Приложение 209.
Копия
Протокола
лабораторных
исследований
№ 01.5503-5507
от
14.06.2017г.
Наименование
пробы:
смывы на УПМ. Объект: филиал ТИУ в
г. Тобольске,
Тюменская
обл.,
г. Тобольск, Зона ВУЗов, № 5,
процедурный кабинет.

Приложение 210.
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03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 1 статьи 48 Закона об образовании педагогические
работники
организации
систематически не повышают свой профессиональный
уровень,
не
проходят
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда

систематического
повышения
профессионального
уровня педагогическими работниками, в т.ч. обучения и
проверки знаний и навыков в области охраны труда.
Нарушений в ходе проверки не выявлено.
В филиале ТИУ в г. Тобольске педагогические
работники проходят обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда в соответствии с
частью 1 статьи
48
Закона
об
образовании,
постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ
от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников организации»
(Приложение 210).
Обучение и проверка знаний и навыков в области
охраны труда педагогических работников проводятся в
учебных центрах, о чѐм свидетельствуют протоколы
проверки знаний требований охраны труда и
удостоверения по проверке знаний требований охраны
труда (Приложение 211-213).
В филиале ТИУ в г. Тобольске разработаны
локальные нормативные акты по охране труда,
педагогические и иные работники с инструкциями по
охране труда ознакомлены (Приложение 173, 214 –
216).
С целью поддержания актуальности знаний и
навыков в области охраны труда педагогические
работники филиала в г. Тобольске регулярно проходят
инструктажи по охране труда на рабочем месте
(Приложение 146).
В целом, в филиале ТИУ в г. Тобольске все
педагогические работники систематически повышают
свой профессиональный уровень в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(Приложение 217).

Копии Удостоверений по проверке
знаний требований охраны труда.
Приложение 211.
Копия Приказа и.о. ректора
В.В. Ефремовой «Об обучении и
проверке знаний по охране труда
руководителей и специалистов ТИУ» от
18.10.2017г., № 605;
Приложение 212.
Копии Графиков обучения и проверки
знаний и навыков по охране труда
филиала ТИУ в г. Тобольске на 20172018 годы;
Приложение 213.
Копия Протокола проверки знаний
требований охраны труда № 3130-17-102
от 05.06.2017г.;
Приложение 214.
Копия Инструкции по охране труда
преподавателя (утв. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной
09.09.2016 г.) (с листами ознакомления);
Приложение 215.
Копия Инструкции по охране труда для
преподавателей и сотрудников кафедры
электроэнергетики (утв. директором
филиала
ТИУ
в
г. Тобольске
Л.В. Останиной 01.11.2016г.) (с листами
ознакомления);
Приложение 216.
Копия
Инструкции
по
охране
преподавателя и сотрудника отдела
информационного
обеспечения
(утверждена директором филиала ТИУ в
г. Тобольске
Л.В. Останиной
01.11.2016г.) (с листом ознакомления);
Приложение 217.
Копии документов о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
педагогических
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работников
Нарушение №7, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
части 9 статьи 76 Закона об образовании - содержание
реализуемых
образовательной
организацией
дополнительных
профессиональных
программ
(программ повышения квалификации) не учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках по соответствующим должностям,
профессиям
и
специальностям,
или
квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются
в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе

7

Проведена
экспертиза
дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в филиале
ТИУ в г. Тобольске. По результатам экспертизы:
1.
Актуализирована
программа
повышения
квалификации «Гранд – Смета» (утв. 30.09.2016г.
директором филиала ТИУ в г. Тобольске Л.В.
Останиной),
разработанная
на
основе
Профессионального стандарта «Специалист в области
планово-экономического обеспечения строительного
производства», утвержденного Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08 декабря 2014г. №
983н.
В
программе
представлен
перечень
профессиональных компетенций, знаний, умений
приобретаемых слушателями, качественное изменение
которых осуществляется в результате обучения
(Приложение 218).
2. Актуализирована программа профессиональной
переподготовки «Специалист лабораторного анализа в
сфере нефтепереработки и нефтехимии», разработанная
и утвержденная в филиале ТИУ в г. Тобольске с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе
Профессионального
стандарта
«Специалист
по
контролю качества нефти и нефтепродуктов» (утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 12.03.2015г. № 157н), ФГОС ВО по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология (утв.
приказом № 1005 Минобрнауки России от 11.08.2016г.
(Приложение
219).
В
структуре
программы
доработаны: характеристика новой квалификации,
описаны связанные с ней трудовые функции и уровень
квалификации,
соответствующий
применяемому
профессиональному
стандарту.
Описаны
характеристики и представлен перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения
программы. Переработаны общая характеристика
программы, в части описания цели, планируемых
результатов. Представлены утвержденный учебный
план и календарный график обучения одной из групп
(Приложение 219).

Приложение 218.
Копия
Программы
повышения
квалификации «Гранд - Смета» (утв.
30.09.2016г. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной)
с внесенными и согласованными
дополнениями и изменениями от
24.11.2017 года.
Приложение 219.
Копия
Программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в
сфере
нефтепереработки
и
нефтехимии»
(утв.
09.09.2016г.
директором филиала ТИУ в г.
Тобольске Л.В. Останиной)
с
внесенными
и
согласованными
дополнениями и изменениями от
27.11.2017г. с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Приложение 220.
Копия Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным
программам
СМК По 17-2016 (утв. и.о. ректора
А.В. Набоковым 05.10.2016г.).
Приложение 221.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» по дисциплине
«Основы общей, органической и
физической химии» (утв. 09.09.2016г.
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Рабочие программы дисциплин разработаны в
соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (утв. и.о. ректора А.В.
Набоковым 06.10.2016г.) (Приложение 220). Рабочие
программы
дисциплин
включают
аннотацию
дисциплины, формируемые компетенции, перечень тем
лекций, лабораторных работ и практических занятий,
формы
аттестации,
оценочные
материалы,
методическое обеспечение и материальное оснащение.
(Приложение 221-227).

директором филиала ТИУ в г.
Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 222.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» по дисциплине «Общая
химическая технология» (утв.
09.09.2016г. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 223.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» по дисциплине «Химия
и технология органических веществ»
(утв. 09.09.2016г. директором
филиала ТИУ в г. Тобольске Л.В.
Останиной);
Приложение 224.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» по дисциплине
«Аналитическая химия и физикохимические методы анализа» (утв.
09.09.2016г. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 225.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
39
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Нарушение №8, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
пунктов 1, 5, 8 Порядка проведения конкурса на
замещение
должностей
научных
работников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
02.09.2015 № 937, - в филиале университета:
1) не проводится конкурс на замещение
должностей, включенных в перечень должностей
научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, утвержденный настоящим приказом;
2) конкурс на замещение должностей научного
сотрудника
не
объявлялся
организацией
на
официальном сайте https://www.tyuiu.ru/branches/l 1292/ в информационно-телекоммуникационной сети

В штатное расписание филиала ТИУ в г.
Тобольске введена ставка научного сотрудника,
имеющего ученую степень кандидата наук
(Приложение 228, 229).
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки от 02.09.2015 года №937 «Об
утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу,
и порядка проведения указанного конкурса»,
01.12.2017 года объявлен конкурс на замещение
должности научного работника филиала ТИУ в г.
Тобольске. Согласно п. 8 указанного выше приказа

нефтехимии» по дисциплине
«Технология подготовки и первичной
переработки нефти и газа» (утв.
09.09.2016г. директором филиала
ТИУ в г. Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 226.
Копия Рабочей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» по дисциплине
«Нефтепродукты продукты
нефтехимии» (утв. 09.09.2016г.
директором филиала ТИУ в г.
Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 227.
Копия программы итогового
экзамена слушателей программы
профессиональной переподготовки
«Специалист лабораторного анализа
в сфере нефтепереработки и
нефтехимии» (утв. 30.08.2016г.
директором филиала ТИУ в г.
Тобольске Л.В. Останиной);
Приложение 228.
Копия приказа №160/шр от
01.12.2017г. «Об утверждении
изменений № 160 штатного
расписания структурных
подразделений ТИУ»;
Приложение 229.
Копия Изменения №160 штатного
расписания структурных
подразделений ТИУ (приложение к
приказу №160/шр 01.12.2017г.).
Приложение 230.
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"Интернет" не менее чем за два месяца до даты его
проведения и проводится в сроки, установленные
организацией, но не позднее чем в течение 15
календарных дней со дня подачи претендентом на имя
руководителя организации заявления на участие в
конкурсе;
3) для проведения конкурса организация не
разместила в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
https://www.tyuiu.ru/branches/l 129-2/ и на портале
вакансий по адресу «http://ученые- исследователи.рф»

9

Нарушение №9, указанное в Предписании от
03.11.2017 №07-55-206/45-З:
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, - на официальном сайте филиала университета
https://www.tyuiu.ru/branches/l
129-2/
в
информационной-телекоммуникационной
сети
«Интернет» отсутствуют: информация о персональном
составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
таких
предписаний.

конкурс на замещение должности научного
сотрудника объявлен на официальном сайте
Университета:
https://www.tyuiu.ru/konkursynpr/obyavleniya/,
странице
филиала:
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/informatsiya-okonkurse-i-vyborah-npr/ (Приложение 230, 231).
Информация о наличии вакансии научного
сотрудника размещена на портале вакансий:
https://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/view/28967
(Приложение 232).

Скриншот страницы
https://www.tyuiu.ru/konkursynpr/obyavleniya/
Приложение 231.
Скриншот страницы
https://www.tyuiu.ru/branches/11292/informatsiya-o-konkurse-i-vyborahnpr/
Приложение 232.
Скриншот станицы
https://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/vie
w/28967
в части сведений о персональном составе
Приложение 233.
педагогических работников с указанием уровня
Скриншоты страниц (общий список)
образования, квалификации и опыта работы
https://www.tyuiu.ru/sveden/
1. В соответствии с п.3 указанных Правил https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/
информация о педагогических работниках филиала
университета размещена на официальном сайте Приложение 234.
Университета
в
информационно- https://www.tyuiu.ru/branches/1129телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj«Сведения об образовательной организации» в organizatsii/
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический) состав» в общем списке Приложение 235.
педагогических
работников
университета https://www.tyuiu.ru/branches/1129информация о педагогических работниках филиала 2/svedeniya-ob-obrazovatelnojотражена по состоянию на текущую дату organizatsii/direction/
(информация обновляется путем интерактивного
обмена
данными
с
сервисами
1С) Приложение 236
(https://www.tyuiu.ru/sveden/
), https://www.tyuiu.ru/sveden/document/
(https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/)
(Приложение 233)
Приложение 237
2. Информация о директоре филиала https://www.tyuiu.ru/branches/1129размещена на официальном сайте Университета в 2/svedeniya-ob-obrazovatelnojинформационно-телекоммуникационной
сети organizatsii/dokumenty/
«Интернет»
в
разделе
«Сведения
об
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образовательной организации» в подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» в отдельном списке
«Проректора,
заместители
ректора»
(https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/)
(Приложение 233).
3. В подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
обеспечена
возможность
получения
информации
по
педагогическим
работникам
филиала
(https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/)
(Приложение 233).
4. На странице филиала модифицирован
доступ к информации. В разделе "Сведения об
образовательной организации" создан подраздел
"Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав":
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/ (Приложение 234).
5. Информация о педагогических работниках
размещена в разделе «Педагогический (научнопедагогический) состав» по состоянию на
07.12.2017 г. (https://www.tyuiu.ru/branches/11292/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/direction/ )
(Приложение 235).
Ранее данная информация размещалась в
подразделах:
Кафедры/ППС
и
Отделения
СПО/Преподаватели.
6.
Осуществлена
проверка
формы
представления информации. Факты нарушений не
выявлены.
в части сведений о предписаниях органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний.
1. В соответствии с указанными Правилами
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информация
о
предписаниях
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний размещены на
официальном
сайте
Университета
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Сведения
об
образовательной организации» в подразделе
«Документы»
(https://www.tyuiu.ru/sveden/document/)
(Приложение 236)
2. На странице филиала модифицирован
доступ к информации. Информация размещена в
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации» подразделе «Документы»
(https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/)
(Приложение 237)
3.
Осуществлена
проверка
формы
представления информации. Факты нарушений не
выявлены.
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