
Управление
государственного надзора и контроля

в сфере образования 
Департамента образования 

города Москвы

О Т Ч Е Т
о результатах исполнения Предписания № 2018-118/ПВ-Н 
от 30 марта 2018 г. об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования, по итогам проверки
Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Газпром Учебно-тренировочный центр»

Согласно выданному Предписанию № 2018-118/ПВ-Н
от 30 марта 2018 г. отчет об исполнении предписания необходимо 
представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы в срок до 30 июля 
2018 года.

Частным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Газпром Учебно-тренировочный центр» (далее -  Учреждение) 
во исполнение Предписания № 2018-118/ПВ-Н об устранении выявленных 
нарушений законодательства в сфере образования от 30 марта 2018 г. (далее 
-  Предписание) Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы проведены 
следующие мероприятия.

1. Предписание рассмотрено на заседании Педагогического совета 
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр».

2. В целях устранения нарушений в деятельности Учреждения в 
сфере образования, выявленных проверкой Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования 
г. Москвы, издан приказ ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 
№ 08 от 03 апреля 2018 г. «Об устранении нарушений в деятельности ЧУ 
ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр», выявленных Управлением 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования г. Москвы в ходе плановой выездной проверки в период с 15 по 
30 марта 2018 г.».

За допущенные нарушения применены меры воспитательного 
воздействия к следующим работникам Учреждения:

главному специалисту Сергею Петровичу Кириченко указано на 
выявленные в ходе проверки недостатки при ведении официального сайта 
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»;



заместителю директора по учебно-методической работе Виктору 
Васильевичу Коваленко указано на ослабление контроля за исполнением 
функциональных обязанностей подчиненных работников в части ведения 
официального сайта ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» и 
оформлении документации при приеме слушателей, направляемых 
юридическими лицами на обучение в Учреждение.

3. Разработан и утвержден резолюцией директора Учреждения 
от 10 апреля 2018 г. «План мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» Управлением государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы в период 15 
марта, 20 марта и 30 марта 2018 г.» (далее - План).

4. В соответствии с Планом проведены следующие мероприятия:
4.1. По пункту 1 Предписания: На официальном сайте ЧУ ДПО

«Газпром Учебно-тренировочный центр» в подразделе «Документы» 
отсутствуют следующие документы: локальные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе, 
регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися, отчет об 
исполнении ранее выданного предписания Департамента образования 
г. Москвы;

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» отсутствует информация о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, общем стаже работы, стаже работы по 
специальности педагогических работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр».

Нарушены требования: ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».
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Приняты меры.

4.1.1. Подраздел «Документы» официального сайта Учреждения 
по адресу: http://utcgazprom.ru дополнен следующими документами:

Правилами внутреннего распорядка для слушателей ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр» (с учетом согласования 
Педагогическим советом и Общим собранием работников ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» от 15.03. 2018, устранено в ходе проверки);

Правилами внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» (с учетом согласования Педагогическим 
советом и Общим собранием работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» от 15.03. 2018, устранено в ходе проверки);

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации в ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»;

Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»;

Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр» и обучающимися;

Отчетом о результатах исполнения Предписания № 2014-17/ПВ-Н об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании по итогам проверки Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно
тренировочный центр ОАО «Газпром» (по ранее выданному Предписанию 
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования г. Москвы).

4.1.2. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» дополнен сведениями о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке, общем стаже работы, стаже 
работы по специальности педагогических работников ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр».

4.1.3. В связи с утверждением «Порядка и основаниями перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр», внесены изменения в Правила приема и отчисления 
слушателей ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» в части 
порядка отчисления обучающихся.

Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам в ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» в новой 
редакции также размещены на официальном сайте.

4.2. По пункту 2 Предписания: В образовательной организации 
отсутствуют сведения о систематическом повышении квалификации и 
профессионального уровня следующих педагогических работников: Башков
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Н.А., Врублевский О.Ю., Ефремов И.А., Козлов В.И., Куренков М.И., Пестов
Н.Н., Каравцев М.В. (следует читать: Караваев).

Нарушены требования: 4.1 ст. 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.

4.2.1. Во исполнение п. 2 Предписания приняты меры по получению 
сведений о повышении квалификации и профессионального уровня 
перечисленных лиц, привлекаемых Учреждением к преподавательской 
деятельности.

Врублевским О.Ю., Караваевым М.В. и Пестовым Н.Н. указанная 
информация предоставлена и размещена на сайте Учреждения.

Врублевским О.Ю. представлены: копия Диплома о
профессиональной переподготовке и копия Удостоверения о повышении 
квалификации.

Караваевым М.В. представлена копия Удостоверения о повышении 
квалификации.

Пестовым Н.Н. представлена копия Удостоверения о повышении 
квалификации.

4.2.2. В целях создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников и лиц, привлекаемых 
Учреждением к преподавательской деятельности по гражданско-правовым 
договорам, в соответствии с ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12. 2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Указанием ПАО 
«Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221 «О требованиях к педагогическим 
работникам ПАО «Газпром», организовано повышение квалификации 
Башкова Н.А., Ефремова И.А., Козлова В.И., Куренкова М.И. по 
дополнительной профессиональной программе: «Современные методы и 
технологии обучения в системе дополнительного профессионального 
образования» на базе ЧУ ДПО «Газпром корпоративный институт», с 
которым Учреждением заключен Договор о творческом сотрудничестве от
01 июня 2016 года.

4.2.3. Дополнительно, выполняя рекомендации комиссии Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования г. Москвы, в период с 25 апреля по 25 мая 2018 г. проведено 
повышение квалификации заместителя директора по учебно-методической 
работе В.В. Коваленко по программе дополнительного профессионального 
образования по теме: «Обеспечение административно-хозяйственной
деятельности в образовательной организации».

4.2.4. Разработан и утвержден приказом ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» № 10 от 19 апреля 2018г. «Об утверждении Графика 
повышения квалификации работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно
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тренировочный центр» на период 2019-2021г.г.» График повышения 
квалификации работников Учреждения.

Принимая во внимание, что финансовое обеспечение Учреждения 
осуществляется ПАО «Газпром» (далее - Учредитель), средства на обучение 
будут согласовываться с Учредителем и предусматриваться в 
соответствующих сметах доходов и расходов ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр».

4.3. По пункту 3 Предписания: Аттестация педагогических
работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 
соответствие занимаемым должностям проведена с нарушением процедуры, 
а именно педагогические работники заблаговременно не ознакомлены 
работодателем с распорядительным актом, содержащим список работников 
организации, подлежащих аттестации, под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику, кроме того, 
отсутствуют представления на каждого педагогического работника.

Нарушены требования: ч.2 ст. 49 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Приняты меры.

4.3.1. В целях устранения выявленных нарушений и подготовке к 
очередной аттестации работников Учреждения издан приказ ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр» № 12 от 07.05. 2018 «О подготовке 
и проведении мероприятий по аттестации работников ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр», которым утверждены сроки и мероприятия 
по подготовке к проведению аттестации.

Во исполнение требований Учредителя и согласно Положению об 
аттестации руководителей, специалистов и других служащих ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр», в ПАО «Газпром» направлен 
запрос о выделении представителя для включения в состав аттестационной 
комиссии.

В соответствии с установленной процедурой, срок подготовки 
аттестации и формирования аттестационной комиссии определен 
до 01 ноября 2018 года.

Ответственным лицам (руководству Учреждения) предписано строго 
соблюдать процедуру аттестации, установленную приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Письмом
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Минобрнауки РФ № 08-1933 и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ № 505 от 03.12. 2014 г., Положением об аттестации 
руководителей, специалистов и других служащих ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» и нормативными документами ПАО «Газпром», 
регламентирующими указанную деятельность.

Согласно регламенту проведения аттестации (срок проведения - один 
раз в пять лет), аттестация будет проведена по согласованию с 
Учредителем в 2019 году.

4.4. По пункту 4 Предписания: В образовательной организации 
отсутствуют документы, подтверждающие наличие профессионального 
образования следующих слушателей, допущенных к освоению 
дополнительной профессиональной программы: Винокуров А.А., Береснев 
И.В., Тарифов М.М., Зарипов С.Р., Маврин С.А., Юсупов Р.И. (Договор об 
образовании от 20 февраля 2018г. № 01-02-39/18).

Нарушены требования: ч.З ст. 76 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; п.З 
приказа Министерства образования и науки российской Федерации от 1 июля 
2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», п. 3.1. Правил приема на обучение слушателей ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр».

Приняты меры.

4.4.1. В Приволжском межрегиональном управлении охраны 
ПАО «Газпром» и Дальневосточном межрегиональном управлении охраны 
ПАО «Газпром», направлявших на обучение в Учреждение своих работников 
по договорам об образовании от 20 февраля 2018г. № 01-02-39/18 и 
от 12. 02. 2018 № 11-У/18 затребованы и получены копии документов, 
подтверждающие наличие высшего и среднего профессионального 
образования этих работников (Винокурова А.А., Береснева И.В., Гарифова 
М.М., Зарипова С.Р., Маврина С.А., Юсупова Р.И.).

4.4.2. Издан приказ ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр» № 09 от 10 апреля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Типовой Договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр», в соответствии с которым в Типовой договор внесены положения, 
обязывающие юридическое лицо — заказчика образовательных услуг, 
направлять на обучение только работников, имеющих или получающих 
среднее или высшее профессиональное образование, а лицам, прибывшим на 
обучение, предоставлять до начала обучения документы (копии), 
подтверждающие наличие у них среднего или высшего профессионального 
образования.
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4.4.3. Внесены соответствующие изменения в уже заключенные 
договоры на оказание образовательных услуг с контрагентами, в части 
предоставления документов, подтверждающих наличие профессионального 
образования лиц, направляемых на обучение, оформленные 
дополнительными соглашениями.

Приложение:
1. Копия протокола заседания Педагогического совета ЧУ ДПО 

«Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2 листах.
2. Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 

№ 08 от 03 апреля 2018 г. «Об устранении нарушений в деятельности ЧУ 
ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр», выявленных Управлением 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования г. Москвы в ходе плановой выездной проверки в период с 15 по 
30 марта 2018 г. на 2-х листах.

3. Копия Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
в ходе плановой выездной проверки ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» Управлением государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы в период 15 
марта, 20 марта и 30 марта 2018 г. на 7 листах.

4. По пункту 1 Предписания.
Правила внутреннего распорядка для слушателей ЧУ ДПО «Газпром 

Учебно-тренировочный центр» (копия) на 5 листах.
Правила внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «Газпром 

Учебно-тренировочный центр» (копия) на 8 листах.
Распоряжение об утверждении Положения о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» с приложением (копия) на 4 листах.

Распоряжение об утверждении Порядка и основаниями перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» с приложением (копия) на 5 листах.

Распоряжение об утверждении Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» и обучающимися с приложением (копия) на 4 
листах.

Отчет о результатах исполнения Предписания № 2014-17/ПВ-Н об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании по итогам проверки Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно
тренировочный центр ОАО «Газпром» (копия отчета по ранее выданному 
Предписанию Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования г. Москвы) на 8 листах.
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Распоряжение об утверждения Правил приема на обучение по 
дополнительным профессиональным программам в ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр» с приложением (копия) на 9 листах.

5. По пункту 2 Предписания.
Копия Диплома о профессиональной переподготовке 

Врублевского О.Ю. на 3 листах.
Копия Удостоверения о повышении квалификации

Врублевского О.Ю. на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации

Караваева М.В. на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации Пестова Н.Н. 

на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации

Ефремова И.А. на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации Коваленко В.В. 

на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации Башкова Н.А. 

на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации Козлова В.И. 

на 1 листе.
Копия Удостоверения о повышении квалификации Куренкова М.И. 

на 1 листе.
Копия Указания ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15\05-221 «О 

требованиях к педагогическим работникам ПАО «Газпром» на 3 листах.
Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 

№ 10 от 19 апреля 2018г. «Об утверждении Графика повышения 
квалификации работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 
на период 2019-2021 г. г.» на 2 листах.

6. По пункту 3 Предписания.
Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 

№ 12 от 07.05.2018 «О подготовке и проведении мероприятий по аттестации 
работников ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2-х листах.

Копия обращения в ПАО «Газпром» о выделении представителя для 
включения в аттестационную комиссию на 1 листе.

Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 
№ 10 от 17.05. 2017 «Об утверждении Положения об аттестации 

руководителей, специалистов и других служащих ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» на 1 листе.

Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» 
№ 05 от 28.02.2018 «О внесении изменений в Положение об аттестации 
руководителей, специалистов и других служащих ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» на 1 листе.
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Копия письма Департамента ПАО «Газпром» о согласовании 
Положения об аттестации руководителей, специалистов и других служащих 
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 1 листе.

Копия Положения об аттестации руководителей, специалистов и 
других служащих ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 31 
листе.

7. По пункту 4. Предписания.
Копия Диплома Винокурова А.А. на 1 листе.
Копия Диплома Береснева И.В. на 1 листе.
Копия Диплома Гарифова М.М. на 1 листе.
Копия Диплома Зарипова С.Р. на 1 листе.
Копия Диплома Маврина С.А. на 1 листе.
Копия Диплома Юсупова Р.И. на 1 листе.
Копия приказа ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр 

№ 09 от 10 апреля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Типовой 
Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2 листах.

Копия Дополнительного соглашения с Приволжским 
межрегиональным управлением охраны ПАО «Газпром» на 2-х листах.

Копия Дополнительного соглашения с Дальневосточным 
межрегиональным управлением охраны ПАО «Газпром» на 2-х листах. 

Всего: 119 листов.

Директор
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-трениро]

«_£>> 2018 г.

/Г.Г. Юдин/
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