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ОДОБРЕН  

на заседании Ученого совета Института  

от 15 августа 2018 г.  

протокол № 14 

 

                                                                                                              ОТЧЕТ 

об исполнении предписания (повторного) Частному образовательному учреждению «Санкт-Петербургский институт экономики и 

управления» об устранении выявленных нарушений от 27.07.2018г. №07-55-111/13-З/ПП 

 
№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-

правового акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 пункт 6 части 1 

статьи 41  ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

В организации не организовано 

прохождение обучающимися в 

соответствии с 

законодательством РФ 

периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

В целях организации прохождения 

обучающимися в соответствии с 

законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации институтом заключен 

договор №35-18 от 26.03.2018 г. о 

взаимном сотрудничестве с Городской 

поликлиникой № 76, предметом 

которого является организация и 

осуществление по заданию института 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

обучающихся, а также оказание 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся.  

Все процедуры связанные с 

исполнением настоящего договора 

проводились в медицинском кабинете, 

переданном в безвозмездное 

пользование поликлинике №76 по 

договору безвозмездного пользования 

№18/3 от 26.03.2018 г.  

Адрес данного медицинского кабинета 

включен в лицензию поликлиники №76. 

1. Договор №35-18 от 26.03.2018 г. О 

взаимном сотрудничестве с СПБ ГБУЗ 

"Городская поликлиника №76" 

(копия),(Предмет договора :Медицинская 

организация обязуется по заданию 

образовательной организации 

осуществлять в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья:  

- оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся;  

- медицинские осмотры профилактические  

и диспансеризацию обучающихся). 

2. Договор №18/3 от 26.03.2018 г. 

"Безвозмездного пользования 

помещениями" (копия) 

3. Акт приема-передачи помещений от 

26.03.2018 г. к договору №18/3 от 

26.03.2018 г. (копия) 

4. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-78-01-007803 от 

15.05.2017 г. (копия) 

5. Приказ ЧОУ ВО "СПбИЭУ" №83К от 

27.03.2018 г. О проведении медицинских 
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В рамках исполнения договора со 

стороны поликлиники №76 изданы 

приказы о проведении медицинских 

осмотров студентов института №107 от 

06.04.2018 г. и 115 от 17.04.2018 г. 

Медицинские осмотры студентов по 

вышеназванным приказам проведены, 

что подтверждается отчетами. Студенты 

нуждающиеся в постановке на 

диспансерный учет врачами 

специалистами в отчетах отсутствуют.  

По результатам на 31.07.2018 г. 

поликлиникой №76 был сформирован 

медицинский паспорт образовательного 

учреждения. 

Договор о взаимном сотрудничестве с 

поликлиникой №76 действует до 

31.12.2028 г. в связи с чем считаем, что 

прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации организовано в полной 

мере. 

профилактических осмотров и 

диспансеризации обучающихся (копия) 

6. Приказ СПБ ГБУЗ "Поликлиника №76" 

№107 от 06.04.2018 г. О проведении 

периодического медицинского осмотра 

студентов 1-4 курса ЧОУ ВО "СПбИЭУ" 

(копия) 

7. Приложение №1 к приказу №107 от 

06.04.2018 г. "График прохождения 

медицинских осмотров студентов ЧОУ ВО 

"СПбИЭУ" (копия) 

8. Приложение №2 к приказу №107 от 

06.04.2018 г. "Форма заключения о допуске 

к занятиям физической культурой" (копия) 

9. Приложение №3 к приказу №107 от 

06.04.2018 г. "Отчетная форма о 

проведении ПМО" (копия) 

10. Приложение №4 к приказу №107 от 

06.04.2018 г. "Форма заявки на проведение 

мед. осмотров" (копия) 

11. Отчетная форма о проведении 

медицинских осмотров к приказу №107 от 

06.04.2018 г. Дата сдачи отчета 10.04.2018 

г. (копия) 

12. Приказ СПБ ГБУЗ "Поликлиника №76" 

№115 от 17.04.2018 г. О проведении 

периодического медицинского осмотра 

студентов 1 курса ЧОУ ВО 

"СПбИЭУ"(копия) 

13. Приложение №1 к приказу №115 от 

17.04.2018 г. "График прохождения 

медицинских осмотров студентов ЧОУ ВО 

"СПбИЭУ" (копия) 

14. Приложение №2 к приказу №115 от 

17.04.2018 г. "Форма заключения о допуске 

к занятиям физической культурой" (копия) 

15. Приложение №3 к приказу №115 от 
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17.04.2018 г. "Отчетная форма о 

проведении ПМО" (копия) 

16. Приложение №4 к приказу №115 от 

17.04.2018 г. "Форма заявки на проведение 

мед. осмотров" (копия) 

17. Отчетная форма о проведении 

медицинских осмотров по приказу №115 от 

17.04.2018 г. Дата сдачи отчета 20.04.2018 

г. (копия) 

18. Медицинский паспорт образовательного 

учреждения на 31.07.2018 г. (копия) 

19. Заключения о допуске к занятиям 

физической культурой (копии): 

Афанасьев В.В., Алферов И.В., Баженов 

Е.А., Быков Д.С., Бутрюкова В.Г., 

Вавилина Д.Р., Галина Л.С., Герасимец 

Э.Г., Гратий А.П., Грибанова А.И., 

Давлятов О.В., Дурдаева Е.Е., Каранкевич 

Ф.И., Марченков Д.В., Нерсесян С.К., 

Новикова Ю.П., Новрузова Э.А., Ноженко 

А.И., Прибылов Н.С., Романова Е.А., 

Содатская Д.С.,   Сафина С.И., Скаличев 

А.С., Стрюков М.Ю., Федорова С.А., 

Шидловская Е.Д., Анджан М.С., 

Бойковская А.В.,  Газиева А.А., Генюш 

Е.А., Гордон Д.А., Гулам Р.А., Дымма Я.Б., 

Иванова В.В., Кир В.В., Климова Т.Д., 

Кондратенкова М.В., Лазарев Л.Э., 

Накошной А.М., Николаев Т.В., Перьков 

И.Е., Петрова Я.Е., Семенов В.Н., 

Шапочкина Ю.С., Ширяев В.В., Цыбикова 

А.Е., Шпаков К.И., Самсонов Р.А., Матей 

Д.Н., Обыденнов Д.П., Игнатьев Е.В., 

Слепнев А.Н., Ай Линь, Андреев И.А., 

Голубев Г.А., Таймасханов М.,  Андреев 

И.А., Зайцев К.Е., Вавилов А.С., Воробьева 

Л.Д., Тухарь Е.А., Пантюхин А.И., 
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Ястребова А.Г., Хубиев Д.А., Алиев Р.М., 

Шерман М.Д., Волков А.А., Гринева К.С., 

Зеновская О.Е., Татькова А.Г., Текже Х.М., 

Ефимова М.А., Уткина Е.Ю., Садовникова 

А.А., Ержанов А.Н, Попова А.Ю., 

Шестопалов В.Н., Зимина А.Ю., Безруков 

И.А., Андросова Ю.Б., Мышева У.А., 

Бекшанская А.С. 

2 пункт 7 части 1 

статьи 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

В организации не организована 

работа по профилактике и 

запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ 

В целях организации работы по  

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в 

институте сформирована «Программа 

формирования здорового образа жизни 

студентов и профессорско-

преподавательского состава на 2017-

2018 год»., а также утвержден 

комплексный календарный план 

воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год.  

В рамках исполнения вышеназванных 

документов были проведены 

многочисленные мероприятия, встречи 

со специалистами медицинской 

направленности, организационные 

действия со стороны профессорско-

преподавательского состава и 

администрации института, целью 

которых являлась профилактика и 

запрещение курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Так в частности:  

1. В институте утверждены правила 

внутреннего распорядка, прямо 

1. Программа формирования здорового 

образа жизни студентов и профессорско-

преподавательского состава на 2017-2018 

уч. год., утв. приказом №90-1/од от 

31.08.2017 (копия) 

2. Комплексный календарный план 

воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год, утв. приказом №90-1/од от 

31.08.2017 (копия) 

3. Приказ №51 от 05.09.2017 г. О 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и др., встреча 

19.09.2017 г. с Холодиловой Т.С., тема: 

«Проблемы преступности среди молодежи, 

профилактика алкогольной, табачной и 

наркозависимости среди молодежи» 

(копия) 

4. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Новости института» от 18.09.2017 г. о 

встрече с Холодиловой Т.С. 

5. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Студенческая жизнь» о результатах 

встречи с Холодиловой Т.С. 

6. Фотографии встречи с Холодиловой Т.С., 2 

шт. 

7. Визитная карточка Холодиловой Т.С. 

(копия) 
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запрещающие курение, распитие 

спиртных напитков и употребление 

других. одурманивающих веществ. 

2. На стендах института размещена 

информация, агитирующая за 

ведение здорового образа жизни, а 

также информация показывающая 

последствия табакокурения, 

алкогольной и наркозависимости. 

3. В начале 2017-2018 учебного года 

издан приказ ректора № 111 от 

10.08.2017 г. о запрете курения на 

территории института и на 

прилегающей территории вне 

выделенных мест. 

4. На фасадах здания размещены знаки 

«О запрете курения вне положенных 

мест» 

5. Информация о недопустимости и 

вреде курения доводится до 

студентов всем сотрудниками 

института.  

6. С 01 сентября 2017 года были 

проведены встречи-лекции, 

посвященные профилактике курения, 

употребления алкоголя и 

наркотических средств, со 

следующими приглашенными 

специалистами: майор юстиции 

Холодилова Т.С., врач Морозова 

М.Н., тренер спортивной команды 

Сиобко Е.С., врач Чесноков А.А., 

врач Чучина Т.В. 

7. Информация о проводимых 

мероприятия своевременно и 

регулярно размещается на стендах 

института и на сайте института в 

8. Приказ №52ок от 17.10.2017 г. О 

профилактике применения психотропных и 

наркотических веществ, встреча 22.10.2017 

г. с Морозовой М.Н., тема «Наркотики – 

это не путь, а тупик!» (копия) 

9. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Новости института» от 17.10.2017 г. о 

встрече с Морозовой М.Н. 

10. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Студенческая жизнь» о результатах 

встречи с Морозовой М.Н. 

11. Скриншот лекции Морозовой М.Н., 

размещенной в разделе «Студенческая 

жизнь», «материалы встречи» 

12. Диплом Ч №464029 от 26.06.1972 г., 

Морозова М.Н. (копия) 

13. Приказ №78ок от 12.03.2018 г. О 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств, встреча 21.03.2018 

г. с Сиобко Е.С., тема «Мы за здоровый 

образ жизни, СТОП курению и 

наркотикам» (копия) 

14. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Новости института» от 14.03.2018 г. о 

встрече с Сиобко Е.С. 

15. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Студенческая жизнь» о результатах 

встречи с Сиобко Е.С. 

16. Фотографии студентов победителей 

конкурса стенгазет на тему «Мы за 

здоровый образ жизни, СТОП курению и 

наркотикам», 3 шт. 

17. Форма опросного листа для проведения 

анкетирования в ходе встречи на тему «Мы 

за здоровый образ жизни, СТОП курению и 
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разделе «Новости института». 

8. Проведен конкурс стенгазет среди 

обучающихся. 

9. Проведено анонимное анкетирование 

студентов, отражающее динамику 

изменения интересов студентов и 

смену приоритетов в сторону 

здорового образа жизни. 

В результате многосторонней 

деятельности, посвященной агитации и 

ведению здорового образа жизни в 

институте сформирована благоприятная 

среда для обучающихся, позволяющая 

формировать в сознании студента, что 

здоровый образ жизни – это верный 

путь, позволяющий добиваться всех 

поставленных целей. В связи с этим, 

считаем, что в институте организована 

исчерпывающая работа по профилактике 

и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

наркотикам» (копия) 

18. Результаты анонимного анкетирования 

студентов, проведенного в ходе встречи на 

тему «Мы за здоровый образ жизни, СТОП 

курению и наркотикам» (копия) 

19. Опросные листы студентов, 20 шт. (копии) 

20. Приказ №81/1ок от 20.03.2018 г. О 

профилактике курения, употребления 

алкогольных напитков и наркотических 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств, встреча 

30.03.2018 г. с Чесноковым А.А., тема «О 

вреде курения. Что такое туберкулез» 

(копия) 

21. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Новости института» от 20.03.2018 г. о 

встрече с Чесноковым А.А. 

22. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Студенческая жизнь» о результатах 

встречи с Чесноковым А.А. 

23. Скриншот лекции Чеснокова А.А., 

размещенной в разделе «Студенческая 

жизнь», «материалы для скачивания» 

24. Диплом МВ №576342 от 21.06.1985 г., 

Чесноков А.А. (копия) 

25. Сертификат специалиста 0178270031721 от 

12.02.2016 г., Чесноков А.А (копия) 

26. Приказ №87ок от 12.04.2018 г. О 

профилактике курения, встреча 17.04.2018 

г. с Чучиной Т.В., тема «Курение – это 

ЯД!» (копия) 

27. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Новости института» от 12.04.2018 г. о 

встрече с Чучиной Т.В. 

28. Скриншот страницы сайта, раздела 

«Студенческая жизнь» о результатах 

встречи с Чучиной Т.В. 
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29. Скриншот лекции Чучиной Т.В., 

размещенной в разделе «Студенческая 

жизнь», «лекция по теме» 

30. Диплом УВ №264474 от 01.07.1992 г., 

Тимофеева (Чучина) Т.В. (копия) 

31. Сертификат специалиста 0178270047135 от 

01.04.2017 г., Чучина Т.В. (копия) 

32. Отчет по мероприятиям связанным с 

профилактикой и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств, 

утвержденного ректором 20.04.2018 г.  

33. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, утв. приказом №03/од от 

11.02.2016 г. (копия) 

34. Приказ №111 от 10.08.2018 о запрете 

курения табачных изделий в помещениях и 

на территории института 

35. Фотографии «О запрете курения», 

размещенные внутри  и на фасадах 

института 

3 пункт 9 части 1 

статьи 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

В организации не проводится 

работа по профилактике 

несчастных случаев с 

обучающимися во время их 

пребывания в образовательной 

организации 

В целях организации работы по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время их пребывания 

в образовательной организации в 

институте проводится всесторонняя 

работа по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время их 

пребывания в образовательной 

организации. 

Разработано и утверждено приказом 

ректора от 01.03.2016г.№ 35/од          

Положение о «Порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

1. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися ЧОУ ВО 

СПбИЭУ, утвержден приказом ректора от 

01.03.2016 г. № 35/од. 

2. Копия приказа ректора от  18.04.2017г.  

№22к «Об утверждении инструкций по 

технике безопасности для обучающихся» с 

инструкциями (копии): 

 По охране труда при использовании 

технических средств обучения,  

 Вводный инструктаж по технике 

безопасности,  

 О мерах пожарной безопасности в 
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обучающимися ЧОУ ВО СПбИЭУ». 

Разработаны и утверждены приказом 

ректора от  18.04.2017г.  № 22к 

Инструкции по технике безопасности 

для обучающихся: 

 По охране труда при 

использовании технических 

средств обучения,  

 Вводный инструктаж по технике 

безопасности,  

 О мерах пожарной безопасности 

в учреждении,  

 По технике безопасности при 

работе в компьютерном классе,  

 По охране труда при проведении 

занятий в тренажерном зале,  

 По охране труда при проведении 

занятий в спортивном зале,  

 По охране труда при проведении 

занятий по спортивным и 

подвижным играм,  

 По охране труда для студентов, 

проходящих производственную  

практику,  

 По охране труда при проведении 

лабораторных работ и 

лабораторного практикума по 

физике 

 По охране труда при работе в 

кабинете химии 

Проводится регулярно инструктаж с 

обучающимися под роспись. Ведутся 

журналы по ТБ. 

Разработан и утвержден приказом 

ректора от 10.08.2018г. №100к         

«Порядок профилактических 

учреждении,  

 По технике безопасности при работе в 

компьютерном классе,  

 По охране труда при проведении 

занятий в тренажерном зале,  

 По охране труда при проведении 

занятий в спортивном зале,  

 По охране труда при проведении 

занятий по спортивным и подвижным 

играм,  

 По охране труда для студентов, 

проходящих производственную  

практику,  

 По охране труда при проведении 

лабораторных работ и лабораторного 

практикума по физике 

 По охране труда при работе в кабинете 

химии 

3. Копия приказа ректора от 27.03.2018 г. 

№82/1ок «О проведении занятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися» 

4. Копия приказа ректора от 27.03.2018 г. 

№82/2ок «О мероприятиях по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися института» 

5. Отчет «О мероприятиях по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися при 

освоении ими образовательных программ 

реализуемых в институте», утвержденный 

ректором 19.01.2018 г. 

6. Отчет «О мероприятиях по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися при 

освоении ими образовательных программ 

реализуемых в институте», утвержденный 

ректором 02.04.2018г. 

7. Отчет «О мероприятиях по профилактике 
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мероприятий от несчастных случаев с 

обучающимися» 

Утверждена приказом ректора от  

10.08.2018г. №100к               

форма журнала по учету несчастных 

случаев и назначен ответственный за 

ведение журнала. 

В связи с вышеизложенным считаем, что 

в институте организована 

исчерпывающая работа по 

предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися во время их пребывания 

в институте. 

несчастных случаев с обучающимися при 

освоении ими образовательных программ 

реализуемых в институте», утвержденный 

ректором 28.05.2018г. 

8. Копия приказа ректора от  10.08.2018г. 

№100к «Об утверждении порядка 

профилактических мероприятий для 

обучающихся от несчастных случаев»  

9. Порядок профилактических мероприятий 

для обучающихся от несчастных случаев 

10. Журнала регистрации несчастных случаев. 

11. Журнал по технике безопасности, ВО 

12. Журнал по технике безопасности, СПО 

13. Журнал по технике безопасности, Школа 

14. Журналы вводного инструктажа, ВО 

15. Журналы вводного инструктажа, СПО 

16. Журналы вводного инструктажа, Школа 

4 пункт 11 части 1 

статьи 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

В организации не проведено 

обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

В целях проведения обучения 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи в институте 

проводится планомерная работа по 

направлению сотрудников на обучение  

в специализированные медицинские 

организации ОАО "Медиус", ООО 

"Международные образовательные 

проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования, АНО 

ДПО "Учебный комбинат "Сфера". 

С 1 сентября 2017 года  было направлено 

на обучение навыкам оказания первой 

помощи и успешно прошло обучение 76 

сотрудников института, в том числе 64 

сотрудника из числа профессорско-

преподавательского состава. На 

настоящий момент все сотрудники 

института прошли обучение навыкам 

оказания первой помощи, что 

1. Приказ №48К от 15.09.2017 г. О 

проведении обучения работников навыкам 

оказания первой помощи в ОАО "Медиус" 

с 02.10.2017 г. по 02.10.2017 г., 4 человека 

(копия) 

2. Свидетельство от 02.10.2017 г., Суриков 

Е.Б. (копия) 

3. Свидетельство от 02.10.2017 г., Серова В.А. 

(копия) 

4. Свидетельство от 02.10.2017 г., Петров 

С.О. (копия) 

5. Свидетельство от 02.10.2017 г., Нестерова 

О.Ю. (копия) 

6. Приказ №53К от 12.10.2017 г. О 

проведении обучения работников навыкам 

оказания первой помощи в ОАО "Медиус" 

с 19.10.2017 г. по 19.10.2017 г., 2 человека 

(копия) 

7. Свидетельство от 19.10.2017 г., Еремеева 

Л.А. (копия) 
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подтверждается, выданными 

документами о прохождении обучения. 

В связи с чем, считаем, что в институте 

организовано и проведено обучение всех 

сотрудников навыкам оказания первой 

помощи. 

8. Свидетельство от 19.10.2017 г., Рязанцева 

О.М. (копия) 

9. Приказ №56К от 23.11.2017 г. О 

проведении обучения работников навыкам 

оказания первой помощи в ООО 

"Международные образовательные 

проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования в период с 

28.11.2017 г. по 19.12.2017 г., 27 человек 

(копия) 

10. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Шашина 

Н.С. (копия) 

11. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Михмель 

Г.Н. (копия) 

12. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Красуленко 

О.И. (копия) 

13. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Амельченко 

Е.Н. (копия) 

14. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Ивлева Е.С. 

(копия) 

15. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Борисова 

Т.А. (копия) 

16. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Ряхинова 

И.В. (копия) 

17. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Надеин 

К.А. (копия) 

18. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Никулин 

С.Э. (копия) 



11 
 

19. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Серба В.Я. 

(копия) 

20. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Ворона-

Сливинская Л.Г. (копия) 

21. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Абрамова 

Т.В. (копия) 

22. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Курлов В.В. 

(копия) 

23. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Семич 

Т.Н.(копия) 

24. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Чиркова 

Т.В. (копия) 

25. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Егорова 

Н.В. (копия) 

26. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Давыдова 

А.А. (копия) 

27. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Синюгин 

А.Ю. (копия) 

28. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Михеева 

Н.А. (копия) 

29. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Васильева 

О.О. (копия) 

30. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., 

Колесниченко С.В. (копия) 

31. Удостоверение о повышении 
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квалификации от 19.12.2017 г., 

Масленникова Г.И. (копия) 

32. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Эглите К.Я. 

(копия) 

33. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Курбанов 

А.Х. (копия) 

34. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Курбанов 

Т.Х. (копия) 

35. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., 

Толстошеева М.С. (копия) 

36. Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.12.2017 г., Назарова 

В.Ф. (копия) 

37. Приказ №65К от 10.01.2018 г. О 

проведении обучения работников навыкам 

оказания первой помощи в АНО ДПО 

"Учебный комбинат "Сфера" в период с 

25.01.2018 г. по 25.01.2018 г., 39 человек 

(копия) 

38. Сертификат от 25.01.2018 г., Зайцева И.Г. 

(копия) 

39. Сертификат от 25.01.2018 г., Васильева 

Л.П. (копия) 

40. Сертификат от 25.01.2018 г., Козырева А.Г. 

(копия) 

41. Сертификат от 25.01.2018 г., Семенова 

М.Ю. (копия) 

42. Сертификат от 25.01.2018 г., Захарова Р.Л. 

(копия) 

43. Сертификат от 25.01.2018 г., Сошина О.Н. 

(копия) 

44. Сертификат от 25.01.2018 г., Сафонова Н.Р. 

(копия) 
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45. Сертификат от 25.01.2018 г., Крикун В.П. 

(копия) 

46. Сертификат от 25.01.2018 г., Иржембицкая 

М.Г. (копия) 

47. Сертификат от 25.01.2018 г., Вовк А.С. 

(копия) 

48. Сертификат от 25.01.2018 г., Афанасьев 

И.Д.. (копия) 

49. Сертификат от 25.01.2018 г., Багданова 

Л.В. (копия) 

50. Сертификат от 25.01.2018 г., Кузнецова 

Н.И. (копия) 

51. Сертификат от 25.01.2018 г., Абакумова 

К.Ю. (копия) 

52. Сертификат от 25.01.2018 г., Ашуркин Б.Г. 

(копия) 

53. Сертификат от 25.01.2018 г., Ермилова 

Л.М. (копия) 

54. Сертификат от 25.01.2018 г., Иванова Р.И. 

(копия) 

55. Сертификат от 25.01.2018 г., Зиборова Т.М. 

(копия) 

56. Сертификат от 25.01.2018 г., Калинин А.В. 

(копия) 

57. Сертификат от 25.01.2018 г., Льонченко 

Т.Т. (копия) 

58. Сертификат от 25.01.2018 г., Кудинов И.С. 

(копия) 

59. Сертификат от 25.01.2018 г., Михайлов 

А.И. (копия) 

60. Сертификат от 25.01.2018 г., Тишина К.В. 

(копия) 

61. Сертификат от 25.01.2018 г., Давыдова 

И.В. (копия) 

62. Сертификат от 25.01.2018 г., Шашина Э.С. 

(копия) 

63. Сертификат от 25.01.2018 г., Урюпин А.Н. 
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(копия) 

64. Сертификат от 25.01.2018 г., Кирпичникова 

А.В. (копия) 

65. Сертификат от 25.01.2018 г., Кирдяшкин 

А.В. (копия) 

66. Сертификат от 25.01.2018 г., Титов А.В. 

(копия) 

67. Сертификат от 25.01.2018 г., Калугин К.К. 

(копия) 

68. Сертификат от 25.01.2018 г., Калугин Е.К. 

(копия) 

69. Сертификат от 25.01.2018 г., Калугина Т.В. 

(копия) 

70. Сертификат от 25.01.2018 г., Мироненко 

Д.А. (копия) 

71. Сертификат от 25.01.2018 г., Трифонова 

Ю.Ю. (копия) 

72. Сертификат от 25.01.2018 г., Зайцев А.А. 

(копия) 

73. Сертификат от 25.01.2018 г., Осьмачко 

А.В. (копия) 

74. Сертификат от 25.01.2018 г., Калугина В.С. 

(копия) 

75. Сертификат от 25.01.2018 г., Карпова И.А. 

(копия) 

76. Сертификат от 25.01.2018 г., Майорова 

С.В. (копия) 

77. Приказ №80К от 19.03.2018 г. О 

проведении обучения работников навыкам 

оказания первой помощи в АНО ДПО 

"Учебный комбинат "Сфера" в период с 

29.03.2018 г. по 29.03.2018 г., 2 человека 

(копия) 

78. Сертификат от 29.03.2018 г., Ходырев В.В. 

(копия) 

79. Сертификат от 29.03.2018 г., Церкасевич 

Л.В.. (копия) 
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80. Сертификат от 11.01.2017 г., об обучении в 

ЧОУ ДПО "Учебный центр "Прогресс", по 

программе "Оказание первой помощи", 

Беседовская А.В. (копия) 

81. Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0124690 от 16.06.2017 

г., об обучении по программе "Обучение 

приемам и методам оказания первой 

помощи", Салий А.А. 

82. Скриншот сайта раздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический 

состав)», 

http://www.spbiem.ru/sveden/employees.html 

5 пункт 9  части 1  

статьи 48 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

педагогические работники не 

проходят в соответствии с 

трудовым законодательством 

предварительные при 

поступлении на работу и 

периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по 

направлению работодателя 

В целях организации прохождения  

предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских 

осмотров, а также внеочередных 

медицинских осмотров по направлению 

работодателя институт заключил 

Контракт № 2/12-17  от 01.12.2017 г.  с 

ООО «Центр медицинских комиссий», 

предметом которого  является  оказание 

медицинских услуг Институту на 

основании выданных лицензий: 

санитарно-эпидемиологических, 

лабораторных и санитарно-

гигиенических обследований, 

гигиенического воспитания, вакцинации, 

первичных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров. 

Согласно заключенному договору 

институт направил на прохождение 57 

сотрудников института. Факт 

прохождения медицинских осмотров 

подтверждается заключениями о 

предварительном и периодическом 

медицинском осмотре сотрудников, 

1. Контракт № 2/12-17 от 01.12.2017 г.  с 

ООО «Центр медицинских комиссий» на 

оказание медицинских услуг - санитарно-

эпидемиологических, лабораторных и 

санитарно-гигиенических обследований, 

гигиенического воспитания, вакцинации, 

первичных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров 

2. Приказ №59к от 27.11.2017 г. «О 

направлении на первичный и 

периодический медицинский осмотр 

педагогических работников» (копия) 

3. Список сотрудников подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, 

Приложение №1 к приказу №59к от 

27.11.2017 г. (копия). 

4. Заключительный акт от 18.01.2018г. о 

результатах проведенного периодического 

осмотра, к приказу №59к от 27.11.2017 г. 

(копия) 

5. Приказ №84к  от 27.03.2018 г. «О 

направлении на периодический и 

внеочередной  медицинский осмотр 

педагогических работников» (копия).  
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выданными ООО «Центр медицинских 

комиссий».  

На настоящий момент все сотрудники 

института прошли медицинские 

осмотры.   

6. Направления на прохождение медицинских 

осмотров (копии) сотрудников: 

Крикун В.П., 

Церкасевич Л.В., 

Колесниченко С.В. 

Ворона-Сливинская Л.Г.,  

Толстошеева М.С., 

Семич Т.Н., 

7. Заключения предварительного 

медицинского осмотра (обследования) от 

09.04.2018 г. (копии) сотрудников: 

Крикун В.П., 

Церкасевич Л.В., 

Колесниченко С.В. 

Ворона-Сливинская Л.Г., 

8. Заключения периодического медицинского 

осмотра (обследования) от 06.04.2018 г. 

(копии) сотрудников: 

Толстошеева М.С., 

Семич Т.Н.,  

9. Копии медицинских книжек сотрудников: 

Шашина Н.С., Амельченко Е.Н., Багданова 

Л.В., Вовк А.С., Сафонова Н.Р., Курлов 

В.В., Синюгин А.Ю., Красуленко О.В., 

Никулин С.Э., Назарова В.Ф., Суриков 

Е.Б., Эглите К.Я., Давыдова А.А., Михмель 

Г.Н., Михеева Н.А., Ермилова Л.М., 

Курбанов Т.Х., Семенова М.Ю., Ворона-

Сливинская Л.Г., Афанасьев И.Д., 

Церкасевич Л.Г., Серба В.Я., Семич Т.Н., 

Крикун В.П., Колесниченко С.В., 

Толстошеева М.С., Курбанов А.Х., 

Еремеева Л.А., Чиркова Т.В., Серова В.А., 

Салий А.А., Рязанцева О.М., 

Масленникова Г.И., Васильева Л.П., 

Ивлева Е.С., Козырева А.Г., Беседовская 

А.В. 
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10. Копия паспорта здоровья: Захарова Р.Л., 

Борисова Т.А. 

11. Копия медицинской карты: Тишина К.В. 

12. Заключение предварительного 

(периодического) медицинского 

обследования, Ряхинова И.В. (копия) 

13. Приказ №98к  от 30.07.2018 г. «О 

направлении на предварительный 

медицинский осмотр  работников» (копия)  

14. Список сотрудников, 17 человек (копия);  

15. Направления сотрудников на 

предварительный медицинский осмотр, 17 

человек (копии): 

Абакумова К.Ю., 

Ашуркин Б.Г., 

Васильева О.О., 

Егорова Н.В., 

Зайцева И.Г., 

Зиборова Т.М., 

Иванова Р.И., 

Иржембицкая М.Г., 

Калинин А.В., 

Кудинов М.С., 

Кузнецова Н.И., 

Льонченко Т.Т., 

Михайлов А.И., 

Надеин К.А., 

Сошина О.Н., 

Ходырев В.В., 

Петров С.О.  

16. Заключения предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 

от14.08.2018г.(копии) сотрудников: 

Абакумова К.Ю., 

Ашуркин Б.Г., 

Васильева О.О., 

Егорова Н.В., 
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Зайцева И.Г., 

Зиборова Т.М., 

Иванова Р.И., 

Иржембицкая М.Г., 

Калинин А.В., 

Кудинов М.С., 

Кузнецова Н.И., 

Льонченко Т.Т., 

Михайлов А.И., 

Надеин К.А., 

Сошина О.Н., 

Ходырев В.В., 

Петров С.О.  

17. Скриншот сайта раздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический 

состав)», 

http://www.spbiem.ru/sveden/employees.html 

 

Ректор Частного образовательного учреждения высшего образования 

 «Санкт-Петербургский институт экономики и управления»                           ________________________  Алексей Вячеславович Кирдяшкин 

 


