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Представление прокуратуры Воронежской области № 21-10-2016/307 от 15.1 1.2016 г.. полученное 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 22.1 1.2016 г. входящий № 130/1365, рассмотрено при участии прокурора отдела 

по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Бачманова М.Ю. и приняты мерь.__ 

направленные на устранение выявленных нарушений. 

В соответствии со c i . 331 Трудового кодекса РФ при оформлении трудовых отношений лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Лица, в личных делах 

которых на момент проверки отсутствовали данные справки, в обязательном порядке предоставили их в 

управление кадров университета. 

Все замечания к ведению делопроизводства в коде работы приемной комиссии устранены, 

недостающие документы подтип ы в личные дела студентов. 

В целях приведения учебно-методического комплекса программ среднего профессионального 

образования в строгое соответствие требованиям федеральных государственных стандартов СПО в 

локальные документы факультета среднего профессионального образования были внесен*' 

соответствующие изменения и дополнения. 

В результате ранее проведенной проверки федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области за нарушения законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии приказом ректора университета виновные работники 

были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В целях устранения нарушений университетом разработан План-график ремонтных работ на 2017 

год. 

Лица, допустившие нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки, привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства РФ. 
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