
№ Наименование органа,
осуществляющего контроль

Информация о проверяющем Дата
проведения
проверки/

Вид проверки

Выявленные нарушения Срок
выполнения
предписания

Выполнение
предписания

1 Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ставропольскому краю

Сибирко А.С. - специалист-
эксперт территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске

07.09.2015
Внеплановая/ 
выездная

На официальном сайте отсутствуют 
сведения о стоимости платных услуг, 
указанные в договоре на дату 
подписания

16.10.2015 Выполнено

2 Прокуратура г.Пятигорска Жданова А.О. - Старший 
помощник прокурора города 
младший советник юстиции 

14.10.2015
выездная

Учреждение не располагает  
необходимым материально-
техническим обеспечением 

30.10.2015 Выполнено 

3 Отдел надзорной 
деятельности по г.Пятигорску 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по 
Ставропольскому краю

Проценко А.С. – старший 
инспектор ОНД по 
г.Пятигорску УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК старший 
лейтенант внутренней службы.

11.11.2016
документарная

Нарушений не выявлено

4 Министерство образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Кекеджан М.В. – главный 
специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования;
Недбальская И.В. – 
аккредитованный эксперт

18.11.2016
Плановая/
выездная

Учреждение не располагает  
необходимым материально-
техническим обеспечением

19.05.2017 Исполнено 

5 Прокуратура г.Пятигорска Хачатурова Я.Р. - Старший 
помощник прокурора города 
младший советник юстиции

06.02.2017
документарная

Нарушения требований 
законодательства об образовании, о 
социальной защите инвалидов, 
профилактики преступности 
несовершеннолетних, трудового 
законодательства

16.02.2017 Исполнено

6 Министерство образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Кислова Е.Ю. – заместитель 
начальника отдела надзора и 
контроля в сфере образования 
министерства образования и 
молодежной политики СК
Кекеджан М.В. – главный 
специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования;

19.05.2017
Плановая/
выездная

Нарушений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) 

правовых актов) не выявлено
Несоответствий сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов 



предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) 

правовых актов)   нет  
Фактов невыполнения предписаний 
органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний)   нет  
7 Прокуратура г.Пятигорска Вихлянцева А.В. – помощник 

прокурора города юрист 2 
класса

30.01.2018
документарная

На сайте техникума отсутствует 
раздел, посвященный 
антикоррупционной деятельности

10.02.2018 Исполнено

8 Прокуратура г.Пятигорска Вихлянцева А.В. – помощник 
прокурора города юрист 2 
класса

26.03.2018
документарная

Не организовано прохождение 
обязательного психиатрического 
освидетельствования

12.04.2018 Исполнено


