
  Информация по исправлению недостатков, выявленных проверкой Северо-Западного 
образовательного округа 

 
 Недостатки  Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 У 26 сотрудников филиала г. Лузы трудовые книжки 

ведутся                               в бумажном варианте. Не у всех 
сотрудников трудовые книжки содержат вкладыши об 
ознакомлении работника с ее содержанием (Плюснина И.В., 
Плюснин А.В., Черняева М.Н). Справок об отсутствии судимости 
нет у двух совместителей (Бурякова О.Ю., принята 13.09.2021, 
Солодянкина И.В., принята 14.01.2022).  В личных делах 
сотрудников, выполняющих должностные обязанности классных 
руководителей, отсутствуют дополнительные соглашения к 
трудовому договору; в  ряде личных дел отсутствуют листы  
ознакомления сотрудников с  личным делом. 

Делопроизводство в филиале г. Лузы не организовано. 

Секретарь  
Безносикова Г.В. 

выполнено 

2 Информация о наличии  порядка  проведения  периодических 
проверок в области  обработки и  обеспечения безопасности 
персональных данных,  порядке доступа в помещения, в которых 
обрабатываются персональные данные,  не предоставлена. 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

 

3 Согласия на обработку персональных данных сотрудников 
отсутствуют 

Секретарь  
Безносикова Г.В. 

выполнено 

4 Возможность получения социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции обучающимся предоставлена не в 
полной мере.- отсутствует педагог-психолог 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

До 01.09.2022 

5 Ежедневное меню не размещается. 
 

Зав.столовой 
Колесникова М.В. 

  

6 На сайте информация о деятельности филиала г. Лузы 
представлена не в полной мере. Отсутствует информация: 
1- об условиях реализации  основных профессиональных 
программ   среднего профессионального образования,  
2-о трудоустройстве выпускников филиала г. Лузы по  
основным адаптированным образовательным 
программам профессионального обучения по рабочим 
профессиям,  
3-о наличии/отсутствии платных образовательных услуг,  
4-об общежитии и условиях проживания,      
5-об объектах спорта, 
6-об организации медицинского обслуживания,   
7-об условиях питания.    
8 Не указаны условия обучения и проживания в общежитии  
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

Выполнено 
частично 
1-нет 
2- 
информация 
3. справка 
4. информация 
5. информация 
6. информация 
7. информация 
8. нет 

7 Информация  о  проведении контрольных мероприятий по 
противодействию коррупции в филиале г. Лузы  не предоставлена. 
 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.горячевский 

справка 

8 Установленное ограждение территории допускает 
беспрепятственный проход посторонних граждан. 
 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

До 01.09.2022 

9 Информация о наличии системы внутреннего контроля, 
мониторинга качества образовательного процесса, 
предусмотренных Положением,                     не предоставлена.  

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

План контроля 
учебного 
процесса на 
2021-2022 

10 Организовать делопроизводство   в соответствии с нормативными Секретарь  выполнено 



правовыми актами Учреждения: положение, инструкция, 
номенклатура и др. 

Безносикова Г.В. 

11 Спланировать внутренний контроль по основным 
направлениям деятельности филиала г. Лузы для последующего 
анализа  и принятия управленческих решений в  пределах  своей 
компетенции . 
 

Зам.директора  
По УВР филиала 
г.Луза 
Н.А.Горячевский 

План контроля 
учебного 
процесса на 
2021-2022 

 


