
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Институт государственных и регламентированных закупок, 
конкурентной политики и антикоррупционных технологий»

Управление
государственного надзора и контроля

в сфере образования 
Департамента образования 

города Москвы

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания № 2019-350/ПВ-Н от 27.06.2019 г. 

согласно выданному предписанию отчет необходимо направить

в срок до 28.11.2019 года



Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требование 

которого нарушено

Принятые
меры

Копии документов и иных 
источников, 

подтверждающих 
устранение нарушения

1 2 3 4
1. Отсутствуют документы, 

подтверждающие обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи

п. 11 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г.
№ 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации»

Руководитель Учебно-организационного центра АНО 
ДПО «Институт госзакупок» Ломакина Елена 
Евгеньевна прошла обучение в ООО «Центр 
профессионального образования» с 06 ноября 2019 г. 
по 08 ноября 2019 г. по программе «Оказание 
первично медико-санитарной помощи» в объеме 20 ч.

Подготовлены и утверждены Инструкции по 
оказанию первой медицинской помощи.

Обученным работником Ломакиной Е.Е. проведен 
инструктаж всех работников АНО ДПО «Институт 
госзакупок» по оказанию первой медицинской 
помощи.

Удостоверение о повышении 
квалификации №004271, 
рег.номер ПК11/19-385ШЛ

Инструкции по оказанию 
первой медицинской помощи 
для сотрудников АНО ДПО 
«Институт госзакупок» с 
Приказом об утверждении 
Инструкций от 11.11 20 
19 №1/л  А /19

Журнал регистрации 
вводного инструктажа 
работников АНО ДПО 
«Институт госзакупок»

2. В уставе АНО ДПО 
«Институт госзакупок» 
отсутствует информация о:
- правах руководителя 
образовательной 
организации;
- сроке полномочий, порядке 
выступления от имени 
образовательной 
организации педагогическим 
советом, общим собранием 
(конференцией) работников, 
порядке выступления от 
имени образовательной 
организации
Наблюдательным советом

п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26, ч. 
6 ст. 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Согласно Протокола заседания Наблюдательного 
совета № 30 от 11 июля 2019 г. были внесены 
следующие изменения в Устав АНО ДПО «Институт 
госзакупок»:

- пунктом 8.24 новой редакции Устава АНО ДПО 
«Институт госзакупок» установлены права ректора 
АНО ДПО «Институт госзакупок»:

8.24. Ректор имеет право:
8.24.1. на самостоятельность в определении 

содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым образовательным 
программам, а также на самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с

Устав АНО ДПО «Институт 
госзакупок» в новой 
редакции, 2019 г.

Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
№ 30 от 11 июля 2019 г.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц от 
26.11.2019 № Ю Э9965-19- 
117979849



законодательством Российской Федерации и 
Уставом Института;

8.24.2. на повышение квалификации;
8.24.3. на получение своевременно и в 

полном объеме заработной платы;
8.24.4. на предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска и на другие права и 
льготы, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации.

- пунктами 8.16 и 8.20 установлены срок 
полномочий и порядок выступления от имени АНО 
ДПО «Институт госзакупок» Педагогического 
совета:

8.16. Педагогический совет Института является 
постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Института и срок его полномочий 
неограничен.

8.20. Педагогический совет не вправе выступать 
от имени Института.

- пунктами 8.9 и 8.14 установлены срок 
полномочий и порядок выступления от имени АНО 
ДПО «Институт госзакупок» Общим собранием 
(конференцией) работников:

8.9. Общее собрание (конференция) работников 
Института является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Института и срок 
его полномочий неограничен.

8.14. Общее собрание (конференция) работников 
Института не вправе выступать от имени Института.

- пунктами 8.7 установлен порядок выступления 
от имени АНО ДПО «Институт госзакупок» 
Наблюдательным советом:

8.7. Наблюдательный совет Института не вправе 
выступать от имени Института.

«25» ноября 2019 г.

Ректор АНО ДПО «Институт госзакупок» А.А. Храмкин


