
Публичное акционе ное об ество

ПАо "АК ВНЗМ, Инн о277о15293

Иох. Nc Ь6,ý5?l от *4f, pg

Нам

450064, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Нех<инская, 11/1
WWW.vnzm.ru

2О |Lг.
20 _г.

Исполняющему обязанности
нач€Lпьника Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
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оТк

В СООТВеТСТВии с предписанием Управления по контролю и надзору в
СфеРе Образования Республики Башкортостан от 08 апреля 2O1g года М 0З-
14l2|4B Публичное акционерное общество <<Акционерная компания
Востокнефтезаводмонтаж)) в срок до 07 октября 20|9 года устранило указанные
в предпИсаниИ нарушеНия закоНодательСтва Российской Федерации в сфере
образования:

1 . Нарушение ч. 10 ст. 98 ФедерЕlJIьного закона от 29.|2.20|2 J{p 27З-
ФЗ (Об ОбРазовании в Российской Федерации)), п. 5 Правил формирования и
ведениЯ федералЬной инфОрмациоНной системы <<ФедераJIьный реестр сведений
О ДОКУМеНТаХ Об образовании и (или) о ква_гlификации, документах об обучении>>,

УТВеРЖДенных постановлением Правительства Российской Федерации от
26,08.2013 J\Ъ 729, в части представления оператору информационной системы
СВеДеНИЙ В Электронном виде путем внесения их в информационную систему о
ДОКУМеНТах об образовании: а именно сведения о документах о квалифIлкации,
ДОКУМентах об обучении, выданных ПАО (АК ВНЗМ) с |6.02.2004 по
22.02.201 9г, не внесены

Нарушение устранено. Сведения о документах о квалификации,
ДОКУМенТах об обучении, выданных ПАО (АК ВНЗМ) внесены в Федера-гrьный

РееСТр сведениЙ о документах об образовании и (или) о ква_гrификации,

документах об обуrении (в том числе за период с |6.02.2004 по 22.02.20|9г).
Сроки ввода данных соблюдаются (Приложение J\b 1).

2. Нарушение п. 2| ч. З ст. 28, ст. 29 Федерального закона от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, прик€ва
Федера;rьной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20l4 J\Ъ

785 (Об утверждении требований к структуре официа_lrьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и формату предоставления на нем информации>), Правил

р€вмещения на официальном сайте образовательной организации
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В ИНфОРМаЦиоНно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновлении
ИНфОРМаЦИи об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2ОlЗ Jф 582, в части р€вмещения
информации на официальном сайте ПАО (АК ВНЗI\4) (ОСП (УАЦ ВНЗМ>) в
ИНфОРМационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (http: llупzm-uас.ru/):

2.1.

управлениЯ образовательной организацией> рЕIзмещена не вся требуемая
ИНфОРМаЦИя, наПример, отсутствует информация о положениях о структурных
подр€Lзделениях и проч.

Нарушение устранено. В соответствии с п.3.2 указанных Требований
на офици€шьном саЙте размещена информация об организационноЙ
структуре, органах управления, информация о руководителях, положение о
подрЕвделении (в виде файлов) (Приложение J\b 2).

2.2. ц. З.4. Требований - в подр€вделе <Обр€вование>) р.вмещена
Не ВСЯ ТРебУеМая информация, например, рЕвмещена не вся информациr{ о
реаJIизуемых уровнях образования, отсутствует описание образовательных
программ с приложением их копий и проч.

Нар}zшение }rстранено. В соответствии с п.3.4 укЕванных Требований
на офици€Lпьном саЙте рЕвмещена информация о реализуемых уровнях
ОбРаЗОВаНия, форме и сроках об1..rения, описание образовательных программ с
приложением их копий (Приложение J\Ъ 3).

2.з п. 3.6. Требований - вподразделе кРуководство. Педагогический
(НаУЧно-Педагогический) состав)) рЕвмещена не вся требуемая информация,
НаПРИМер, отсутствует информация о руководителе образовательной
организации, его заместителях и проч.

Нарушение устранено. В соответствии с п.3.6 укЕванных Требований
на официальном сайте р€вмещена информация о руководителях УАЦ
(Приложение J\Ъ 4).

федерального субъектов
РОСсийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет

2.4. п. 3.10. Требований - подр€вдел <<Финансово-хозяйственная
деятельность)) не содержит требуемую информацию

Нарушение устранено. В соответствии сп.3.10 указанных Требований
На официальном саЙте р€вмещена информация об объеме образовательной
деятельности,
бюджетных

финансовое
ассигнований

обеспечение которой осуществляется
бюджета, бюджетов

за счет

СРеДсТВ физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и



матери€tЛьныХ средстВ и об их расходовании по итогам финансового года
(Приложение J\Ъ 5).

3. Нарушение ч. 3 ст. 30 ФедерzlJIьного закона от 29.Т2.2012 j\Ъ 27З-ФЗ
КОб ОбРазовании в Российской Федерации> в части r{ета мнения советов
ОбУЧаЮщихся, представительных органов обуrающихся) а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
ПРеДСтаВительных органов работников (при н€uIичии таких представительных
органов) при принятии лок€lльных нормативных актов, затрагивающих права
ОбУЧаЮЩихся и работников образовательной организации: мнение укЕванных
КаТеГОРИЙ лиц не )литывается при принятии лок€шьных нормативных актов ПАО
(Ак ВНЗМ)

НарУшение Устранено. В целях расширения коллеги€lJIьных,
ДеМОКРаТИЧеСкиХ фор' управления, ре€Llrизации права работников организации на
УЧаСТие В управлении, а также р€}звитиrI и совершенствования образовательной
ДеЯТеЛЬности организации формируется Общее собрание работников. В целях
}П{еТа МНения обучающихся по вопросам управления образовательной
ОРГаНИЗаЦиеЙ, рассмотрения лок€Lпьных нормативных актов, содержащих нормы,
РеryЛИРУЮЩИе образовательные отношения, а также иным вопросам
ДеЯТеЛьности, по инициативе обучающихся создан совет обучающихся.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права обу^rающ ихся рассмотрены
и приняты на заседании совета обучающихся (Приложение Jф б).

4. Нарушение ч. б ст. |4, ч.3 ст. З5, ч.2 ст. 45 Федерального закона от
29.|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> в части
РаЗРабОтки и принятия лок€UIьных нормативных актов по основным вопросам
ОРГаНИЗации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
ОПРеДеЛяЮЩих языки образования по реализуемым образовательным
программам, регламентирующих порядок пользования учебниками и у.rебными
ПОСОбИЯми обуrающимися, получающими платные образовательные услуги,
УСТанаВливающие порядок создания, организации работы, принятия решений
КОМИССиеЙ по уреryлированию споров между r{астниками образовательных
ОТНОШеНИЙ И их исполнения: укЕванные лок€tльные нормативные акты
отсутствуют

Нарушение устранено. Разработаны лок€Lпьные нормативные акты:
<<Положение о языке образования>) (Приложение J\Ъ 7).
<<ПОРядок пользования уtебниками и учебными пособиями обучающимися,
получающими платные образовательные услуги) (Приложение Ng 8).
<<Положение о комиссии по уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношений> (Приложение Jrlb 9).



5. Нарушение п. 9 ст. 2, п.б ч.3 ст. 28 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), п. 5 Порядка
ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩествления образовательноЙ деятельности по дополнительным
ОбЩеОбр€Вовательным программам, утвержденного прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 Jф 19б: в части
ОПРеДеЛения содержания дополнительных общеразвивающих программ и сроков
ОбУЧения по ним образовательной про|раммой, разработанной и утвержденной
ОРГаНИЗаЦиеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность, с у{етом п. 9 ст.
2 ФеДеРаJIЬного закона об образовании: отсутствие ук€вания организационно
ПеДаГОГИЧеСКих УсловиЙ, оценочных матери€tпов в содержании дополнительноЙ
ОбЩеОбр€Вовательной программы курсов целевого н€вначения для подготовки
РабОТНИКОВ, мастеров, бригадиров, руководителей стажировок, допускаемых к
ВЫПОЛНеНИЮ РабОт На высоте (|,2 группы), утвержденной генеральным
директором ГIАО кАК ВНЗМ) 1б.03.2018

НаРУшение устранено. Внесены изменениlI в рЕвделы программы:
УСЛОвия ре€Lltизации про|раммы (организационно-педагогические). Оценка
КаЧеСТВа освоения программы (формы аттестации, оценочные и методические
матери€Lпы) (Приложение N 10).

6. Нарушение ст. 73 Федер€uIьного закона от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ
<Об ОбРазовании в Российской Федерации>), приказа Министерства образования
И НаУКИ РоссиЙскоЙ Федерации от 18.04.2013 J\Ъ 292 <Об утверждении порядка
ОРГаНИЗации и осуществления образовательной деятельности по основным
ПРОГРаММам профессион€Llrьного обучения>>: ц. 1З Порядка - в части определения
ПОРЯДКа ЗаПолнениrI, )п{ета и выдачи свидетельства о профессии рабочего,
должноСти служащего' а также порядка заполнеНия, rIета и выдачи Дубликата
ук€ванного свидетельства: не определены

Нарушение устранено. Разработан локальный нормативный акт:
ПОЛожение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего и их дубликатов. Акт р€вмещен для
ознакомления на саЙте УАЦ в разделе: ,.Щокументы (Приложение J\b 11).

7. Нарушение прик€lза Министерства образования и науки РФ от
01.07.2013 J\Ib 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
Образовательной деятельности по дополнительным профессионiшъным
программам):

профессиональной
учебного плана, к€tлендарного 1..rебного графика, рабочих программ учебных
пРеДМетов, курсов. Щисциплин (модулей), организационно-педагогических
УсловиЙ, форм аттестации, оценочных матери€Lлов и иных компонентов: в



СТРУКТУРе ДОПОЛНИТеЛЬноЙ образовательноЙ программы (программа повышения
КВа-ГrИфИкации) <Безопасность строительства и осуществление строительного
КОНТРОля)) шифр БС-15, утвержденной генер€uIьным директором IIАО (АК
ВНЗМ) 1 0.0 1 .20 1 8, отсутствуют организационно-педагогические условия

Внесены изменения в раздел программы
УСЛОвия реiurизации программы (организационно-педагогические) (Приложение
Jф 12).

7.2. п. 19 - в части установления образчов документов о кв€uIификации
И СПРаВКИ Об обУчении или о периоде обучения, выдаваемых организацией: не

установлены

Разработан локальный нормативный акт:
ПОЛОЖение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о дополнительном
ПРОфеССионzLпьном образовании. Акт рzвмещен для ознакомления на сайте УШ в

разделе: .Щокументы (Приложение М lЗ).

дополнительных профессионuLпьных программ и установления видов и форь't
ВНУТРеННеЙ оценки качества ре€Llrизации дополнительных профессион€uIьных
программ и их результатов: не проводится, не установлены

Нарушение устранено. Оценка качества освоения дополнительных
ПРОфеССиоН€Lпьных программ проводится в соответствии с Положением о
ТеКУЩеМ контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
ОбУrаЮЩИхся. Виды и формы внутренней оценки качества ре€tлизации
ДОПОЛниТельных профессион€uIьных программ и их результатов установлены
ПОЛОЖением о внутренней системе оценки качества образования в УАЦ

Приложения:

Скриншот страниц Федерального реестра сведений о документах об
образованиии (или) о квалификации, документах об об1..rении на 5 листах
Скриншот страницы официального сайта http://vnzm-uac.ru/sveden/struct/
- l лист
Скриншот страницы офици€tllьного сайта http://vnzm-uac.ru/sveden/education/
- l лист
Скриншот страницы офици€шьного сайта htф : //vnzm-uac.ru/sveder/employee s/
- 2 листа

(Приложение J\Ъ14).

1.

2.

J.

4.



5.

6.

7.

8.

СКРиншот страницы официального сайта http://vnzm-uac.rц/svedenffudget/
- 1 лист
Копия ПротоколаJ\Ь2 заседания совета обу^rающихся от 23.08.2019г
на 1 листе
КОпия локаJIьного-нормативного акта <<Положение о языкеобразования)
на 2 листах
КОпия лок€Lпьного-нормативного акта <<Порядок пользования уrебниками и

учебными пособиями обучающимися, полrIающими платные
образовательные услуги) на 3 листах
КОпия лок€Lльного-нормативного акта <Положение о комиссии по
УРеГУЛированию споров между участниками образовательных отношений>> на
5 листах

10. КОпия Программы курсов целевого н€вначения для подготовки работников,
мастеров, бригадиров, руководителей стажировок, допускаемых
выполнению работ на высоте (1,2 группы) на l8 листах

1 l. КОПия лок€Lпьного-нормативного акта <<Положение о порядке заполнения,
УЧеТа и Выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и
их дубликатов) на 9 листах

12. КОпия программы повышения кв€uIификации <<Безопасность строительства и
осуществление строительного контроля> шифр БС-15 на21 листе

13. Копия лок€tльного-нормативного акта <<Положение о

учета и выдачи документов о дополнительном
образовании)) на 15 листах

14. КОПИЯ ПОложения о текущем контроле успеваемости, промежуточной и
ИТОГОВОЙ аТТесТации обучающихся. Копия лок€lльного-нормативного акта
<ПОЛОЖение о внутренней системе оценки качества образования в Учебно-
аттестационном центре). Опросный лист слушателя курсов (образец).
ВЫписка из Отчета по результативности функционирования СМК за2О18 год
на 16 листах

9.

порядке запо.пнения,
профессион€Lпьном

Генеральный директор Х.А. Бикмlхаметов


