
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИДЕР» 

 

166700, НАО, рп. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, офис 5. 

телефон: (81853) 4-70-90, +7 911 654 64 34, электронная почта: perspektiva-nao@mail.ru, сайт: https://nao-lider.ru/ 
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Исх. № 68 от 29 сентября 2020 года 

На    № 18-н от 24 декабря 2019 года 

ОТЧЁТ 

по исполнению предписания № 18-н от 24 декабря 2019 года и устранение нарушений  
 

 

ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ (НОРМАТИВНЫХ) ПРАВОВЫХ АКТОВ УСТРАНЕНО 

Выдаваемые бланки свидетельств о профессии рабочего и 

свидетельств о должности служащего, удостоверения о 

повышении квалификации не утверждены локальным актом 

Общества. 

Часть 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; пункт 2.2 Порядка 

выдачи документов установленного образца о 

профессиональном обучении и уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Бланки документов утверждены приказами № 1, 2 от 

10 января 2020 года (приложение № 1 к отчёту) 

Пункты 3.7, 3.8 положения «О порядке выдачи документов 

установленного образца о профессиональном обучении             

и уровне квалификации, о дополнительном образовании, 

приобретении, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов в Обществе с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» (далее – Положение), 

утвержденного от 14.01.2019, не соответствует формам 

бланков свидетельств о профессии рабочего и свидетельств 

должности служащих,  форме удостоверения  о повышении 

квалификации, используемых Обществом.  

Порядок выдачи документов установленного образца о 

профессиональном обучении и уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, приобретении, заполнении   и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденный Обществом от 14.01.2019. 

Разработаны новые Положения:    

1. о порядке заполнения, учёта и выдачи 

свидетельств о профессиональном обучении 

и их дубликатов (приложение № 2 к отчету); 

2. о порядке заполнения, учета, выдачи и 

описание документов установленного 

образца о квалификации (приложение № 3 к 

отчету) 

Регистрационные номера свидетельств о профессии 

рабочего и свидетельств о должности служащего                                   

не соответствуют утвержденному Положению. 

Подпункт «ж» пункта 3.7.2 Порядка выдачи документов 

установленного образца о профессиональном обучении и 

уровне квалификации, о дополнительном образовании, 

приобретении, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов в Обществе с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», утвержденного 

Обществом от 14.01.2019. 

Замечания учтены:  

     В бланках свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего регистрационный номер 

соответствует   регистрационному номеру в журнале 

регистрации выдачи документов о профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации (ПО) (приложение № 4 к отчету - 

копия 1 листа нового журнала и копия выданного 

документа на 3-х листах) 
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Журнал регистрации выдаваемых документов о 

профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации не содержит порядковый 

регистрационный номер, подпись работника Общества, 

выдавшего документ.  

При заполнении сведений о выданных документах в 2019 

году не внесены сведения о дате выдачи (стр.7 п.п. 18-20, 

28); о наименовании профессии и присвоенной 

квалификации (стр. 7 п.п. 18-20); о дате и номере протокола 

аттестационной комиссии (стр. 7 п.п. 17-20, 31-33), серии и 

номере документа (стр. 7 п.п. 28, 31-32), отсутствуют 

подписи лиц, получивших документ (стр. 7 п.п. 11, 30; стр. 8 

Попова К. С, Красильникова В.В., Кольцова М.Г., 

Семяшкина А.В.; группа, обучавшаяся по программе 

профессионального обучения «Помощник воспитателя» в 

количестве 6 чел.; «электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» в количестве 10 чел.). 

Пункт 4.4 Порядка выдачи документов установленного образца 

о профессиональном обучении и уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Замечание учтены:  

В 2020 году документы выданы: Поповой К. С, 

Красильникова В.В., Кольцовой М.Г., Семяшкиной 

А.В.;  

Слушателям группы, обучающимся по программе 

профессионального обучения «Помощник 

воспитателя» в количестве 6 чел.; «электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 

количестве 5 чел.., приложение № 5 (приложение № 

5 к отчету). 

 

 

Журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении 

квалификации не соответствует Положению.  

Пункт 4.4 Порядка выдачи документов установленного образца 

о профессиональном обучении и уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Разработаны новые Положения:    

1. о порядке заполнения, учёта и выдачи 

свидетельств о профессиональном обучении 

и их дубликатов (приложение № 2 к отчету); 

2. о порядке заполнения, учета, выдачи и 

описание документов установленного 

образца о квалификации (приложение № 3 к 

отчету) 

 В журнале регистрации выдачи удостоверений о 

повышении квалификации отсутствуют записи о выдаче 

удостоверений о повышении квалификации, выданных 

06.09.2019, отсутствует дата выдачи удостоверений о 

повышении квалификации, подпись работника Общества, 

выдавшего документ. 

Пункт 4.4 Порядка выдачи документов установленного образца 

о профессиональном обучении и уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

 

По данному пункту устранены замечания 

(приложение к отчету № 9) 

Формат записи даты выдачи удостоверения о повышении 

квалификации не соответствует требованиям Положения. 

Пункт 3.8.1 Порядка выдачи документов установленного 

образца о профессиональном обучении и уровне квалификации, 

о дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Разработаны новые Положения:    

1. о порядке заполнения, учёта и выдачи 

свидетельств о профессиональном обучении 

и их дубликатов (приложение № 2 к отчету); 

2. о порядке заполнения, учета, выдачи и 

описание документов установленного 

образца о квалификации (приложение № 3 к 

отчету) 

Бланк удостоверения о повышении квалификации содержит 

данные, не предусмотренные Положением. 

Пункт 3.8.1 Порядка выдачи документов установленного 

образца о профессиональном обучении и уровне квалификации, 

о дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Разработаны новые Положения:    

1. о порядке заполнения, учёта и выдачи 

свидетельств о профессиональном обучении 

и их дубликатов (приложение № 2 к отчету); 

2. о порядке заполнения, учета, выдачи и 

описание документов установленного 

образца о квалификации (приложение № 3 к 

отчету) 



Бланк удостоверения о повышении квалификации подписан 

секретарем. 

Пункт 3.8.1 Порядка выдачи документов установленного 

образца о профессиональном обучении и уровне квалификации, 

о дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов   в обществе с 

ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

утвержденного Обществом от 14.01.2019. 

Разработаны новые Положения:    

1. о порядке заполнения, учёта и выдачи 

свидетельств о профессиональном обучении 

и их дубликатов (приложение № 2 к отчету); 

2. о порядке заполнения, учета, выдачи и 

описание документов установленного 

образца о квалификации (приложение № 3 к 

отчету) 

Обществом не обеспечено внесение сведений о выданных 

документах об обучении или квалификации в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (модуль «Профессиональное 

обучение», «Дополнительное профессиональное 

образование»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

Сведения о выданных документах об обучении по 

модулю «Дополнительное профессиональное 

образование» внесены за 2016, 2017, 2018 

(приложение № 6 к отчету - скриншот страницы 

ФРДО). Данные 2019 года в стадии заполнения. 

     По модулю «Профессиональное обучение» - 

пакеты документов с 2016 по 2019 годы заполнены и 

выгружены (приложение № 10 к отчету – скриншот 

страницы ФРДО).   

Отсутствуют сведения об отсутствии (наличии) судимостей 

у следующих педагогических работников Общества: 

Козлова А.Е., Карафизи И.В., Шевелева М.В. и Поликарпова 

Н.Г.   

Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Справки об отсутствии (наличии) судимостей на 

Козлова А.Е., Карафизи И.В., Шевелева М.В. и 

Поликарпова Н.Г.  имеются (приложение № 7). 

На официальном сайте Общества в сети «Интернет» 

(https://nao-lider.ru/) отсутствует обязательный раздел 

«Сведения об образовательной организации» со всей 

необходимой информацией. 

Пункт 2 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785. 

Изменения внесены (приложение № 8 – скриншот) 

 

По технологической карте проверки сайта замечания 

учтены, частично устранены и ведется дальнейшая 

разработка сайта.  

 

Приложение к отчёту на 58 листах. 

 

 

 

Директор        Р.В. Зворыгин 
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