Приложение № 1
к приказу № 16.02 -08/04 от 17 марта 2017 г.
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения внеплановой документарной проверки
Рособрнадзора 06.02 – 07.03.2017 г.
№

1.

2.

Выявленные
нарушения

Мероприятия по устранению

Сроки

В объявлении о
конкурсе,
размещаемом
на
официальном сайте
университета
http://zabai.ru
в
информационнокоммуникационно
й сети «Интернет»
от 24.03.2017 г. в
разделе «место и
дата
проведения
конкурсного
отбора»
указана
дата
проведения
конкурса
–
24.02.2017.

В объявлении о конкурсе на замещение вакантной должности, размещенном на
официальном сайте института от 24. 03. 2017г. в разделе «место и дата проведения
конкурсного отбора» исправить ошибочно указанную дату проведения конкурса
24.02.2017 на 24.03.2017.
На официальном сайте института разместить объявление об уточнении даты
проведения конкурсного отбора.
Ученому секретарю Ученого Совета института Демидоновой Т.Б. и начальнику
отдела кадров Козулиной Н. В. объявить дисциплинарное взыскание за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

20.0310.04.2017г.

К
заявлению
претендентов для
участия в конкурсе
на
замещение
вакантной
должности
педагогических

К заявлениям претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности педагогических работников приложить документы, подтверждающие
отсутствие у кандидатов ограничений на занятия трудовой деятельностью в сфере
образования. (Ранее были представлены справки не установленного образца)
Ученому секретарю Ученого Совета института Демидоновой Т.Б. и начальнику
отдела кадров Козулиной Н. В. объявить дисциплинарное взыскание за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

20.0310.04.2017г.

Ответственные

Баженов А.В.

Козулина Н. В.

Козулина Н. В.

работников
не
приложены
документы,
подтверждающие
отсутствие
у
кандидатов
ограничений
на
занятия трудовой
деятельностью
в
сфере образования
3.

В
филиале
университета
отсутствует
локальный
нормативный акт,
устанавливающий
порядок
установления
сроков, на которые
зачисляются
экстерны, и сроков
прохождения ими
промежуточной и
(или)
государственной
итоговой
аттестации

С целью устранения указанного нарушения разработать локальный нормативный
акт «Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в аспирантуру
Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского» .
Положение рассмотреть на заседании Ученого Совета института и утвердить
приказом директора института.
Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в аспирантуру
Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского разместить на
официальном сайте института в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы».
Зам. директора по научной работе Борискину И.А. объявить дисциплинарное
взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

20.0310.04.2017г.

Кожина Л. А.

4.

В
филиале
университета
отсутствует
локальный
нормативный акт,

С целью устранения нарушения разработать локальный нормативный акт
«Порядок оплаты проезда к месту проведения выездных производственных
практик студентов Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского» .
Положение рассмотреть на заседании Ученого Совета института и утвердить
приказом директора института.

20.0310.04.2017г.

Кожина Л. А.
Метешова А. В.

5.

устанавливающий
порядок
оплаты
проезда к месту
проведения
практики
и
обратно, а также
дополнительных
расходов,
связанных
с
проживанием вне
места постоянного
жительства
(суточные),
за
каждый
день
практики, включая
нахождение в пути
к месту практики и
обратно,
при
проведении
выездных
производственных
практик.

Порядок оплаты проезда к месту проведения выездных производственных практик
студентов Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского разместить на
официальном сайте института в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы».
Начальнику ПЭО Магдееву Р. М. объявить дисциплинарное взыскание за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Содержание
дополнительных
профессиональных
программ
не
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках по

С целью устранения указанного нарушения актуализировать:
 Дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки:
1. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
2. «Землеустройство и кадастры»
3. «Ветеринария»
4. «Бухгалтерский учет»
5. «Агроинженерия»
6. «Охотоведение»
7. «Менеджмент»
8. «Агрономия
 Дополнительные
профессиональные
программы
повышения

20.0310.04.2017г.

Мурзина Т. В.

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.

квалификации:
1 . «Организация эффективной работы крестьянских (фермерских) хозяйств в
Забайкальском крае»
2. «Инновации в вопросах ведения пчеловодства в Забайкальском крае»,
3. «Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных растений»
4. «Технологическая карта – как элемент организации производства продукции
растениеводства»
5. «Обработка охотничьих трофеев и изготовление чучел»
6. «1-С Бухгалтерия, версия 8.3»
7. «Организация ветеринарного дела в государственных бюджетных учреждениях
Забайкальского края»
8. «Кинология. Современные методы лечения собак»
9. «Подготовка водителей автотранспортом категории «В», «С»
10. «Охрана труда и производственная санитария на предприятиях»
11. «Курсы бонитеров в овцеводстве»
12. «Цветочный дизайн»
13. «Бактериологические методы, приемы проведения диагностических
исследований и техника безопасности при работе с ПБА2 – 4 группа
патогенности»
14. «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств предназначенных для животных»
15. «Обучение по программе «АРМ Селекс. Овцы»
16. «Правила отбора проб животноводческой продукции в соответствии с
требованиями ветеринарных и санитарных правил и норм Таможенного союза»
17. «Бонитировка племенных овец и последующая обработка результатов с
использованием компьютерных технологий»
18. «Лечение и проведение операций на мелких животных»
19.» Классировка шерсти и подготовка к реализации»
20. «Рациональные технологии кормопроизводства и кормоприготовления в
Забайкальском крае»
21. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения»
22. «Землеустроительные работы при инвентаризации и межевании земель. Оборот
и использование земель сельскохозяйственного назначения»
23. «Требования к бонитировке крупного рогатого скота»
24. «Организация кадровой работы. Делопроизводство»
25. «Серология, вирусологические методы, приемы проведения диагностических

исследований и техника безопасности при работе с ПБА 2-4 группа патогенности»
26. «Государственная поддержка сельзозтоваропроизводителей Забайкальского
края в 2018 году и изменения в отраслевой отчетности»
27. «Менеджмент»
В содержании обновленных дополнительных профессиональных программ учесть
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.
Доработанные дополнительные профессиональные программы рассмотреть и
утвердить на заседании кафедры дополнительного профессионального
образования,
Методической
комиссии
технологического
факультета,
Методической комиссии экономического факультета. Программы рассмотреть на
Ученом Совете института.
Декану факультета дополнительного профессионального образования
Мурзиной Т.В.
объявить дисциплинарное взыскание за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей.
Дополнительные профессиональные программы разместить на сайте института в
разделе Образование
6.

В
структуре
дополнительных
профессиональных
программ
отсутствуют
календарные
учебные графики

С целью устранения указанного нарушения актуализировать:
 Дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки:
1. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
2. «Землеустройство и кадастры»
3. «Ветеринария»
4. «Бухгалтерский учет»
5. «Агроинженерия»
6. «Охотоведение»
7. «Менеджмент»
8. «Агрономия
 Дополнительные
профессиональные
программы
повышения

Баженов А. В.

20.0310.04.2017г.

Мурзина Т. В.

квалификации:
1 . «Организация эффективной работы крестьянских (фермерских) хозяйств в
Забайкальском крае»
2. «Инновации в вопросах ведения пчеловодства в Забайкальском крае»,
3. «Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных растений»,
4. «Технологическая карта – как элемент организации производства продукции
растениеводства»
5. «Обработка охотничьих трофеев и изготовление чучел»
6. «1-С Бухгалтерия, версия 8.3»
7. «Организация ветеринарного дела в государственных бюджетных учреждениях
Забайкальского края»
8. «Кинология. Современные методы лечения собак»
9. «Подготовка водителей автотранспортом категории «В», «С»
10. «Охрана труда и производственная санитария на предприятиях»
11. «Курсы бонитеров в овцеводстве»
12. «Цветочный дизайн»
13. «Бактериологические методы, приемы проведения диагностических
исследований и техника безопасности при работе с ПБА2 – 4 группа
патогенности»
14. «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств предназначенных для животных»
15. «Обучение по программе «АРМ Селекс. Овцы»
16. «Правила отбора проб животноводческой продукции в соответствии с
требованиями ветеринарных и санитарных правил и норм Таможенного союза»
17. «Бонитировка племенных овец и последующая обработка результатов с
использованием компьютерных технологий»
18. «Лечение и проведение операций на мелких животных»
19.» Классировка шерсти и подготовка к реализации»
20. «Рациональные технологии кормопроизводства и кормоприготовления в
Забайкальском крае»
21. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения»
22. «Землеустроительные работы при инвентаризации и межевании земель. Оборот
и использование земель сельскохозяйственного назначения»
23. «Требования к бонитировке крупного рогатого скота»
24. «Организация кадровой работы. Делопроизводство»
25. «Серология, вирусологические методы, приемы проведения диагностических

7.

На официальном
сайте http://zabai.ru
в информационнокоммуникационно
й сети «Интернет»
а) в подразделе
«Образование»
специального
раздела «Сведения
об
образовательной
организации»
отсутствуют
сведения:
о
сроке
действия
государственной
аккредитации
образовательных
программ;

исследований и техника безопасности при работе с ПБА 2-4 группа патогенности»
26. «Государственная поддержка сельзозтоваропроизводителей Забайкальского
края в 2018 году и изменения в отраслевой отчетности»
27. «Менеджмент»
В структуру дополнительных профессиональных программ включить календарные
учебные графики.
Доработанные дополнительные профессиональные программы рассмотреть и
утвердить на заседании кафедры дополнительного профессионального
образования,
Методической
комиссии
технологического
факультета,
Методической комиссии экономического факультета.
Программы рассмотреть на Ученом Совете института.
Декану факультета дополнительного профессионального образования Мурзиной
Т.В.
объявить дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей.
Дополнительные профессиональные программы разместить на сайте в разделе
Образование.
На официальном сайте института в подразделе «Образование» специального
раздела «Сведения об образовательной организации» разместить сведения:
 о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ по адресу
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических лиц
 о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления
б) на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации»
заполнить подраздел «Образовательные стандарты»
Заведующему лабораторией информационных систем Баженову А.В. объявить
дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.

Баженов А. В.
20.0310.04.2017г.

Баженов А. В.

- о численности
обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных бюджетов
и по договорам об
образовании
за
счет
средств
физических лиц;
- о направлениях
и
результатах
научноисследовательской
деятельности
и
научноисследовательской
базе
для
ее
осуществления;
б) в специальном
разделе «Сведения
об
образовательной
организации»
отсутствует раздел
«Образовательные
стандарты».

