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На № .....    от

Ответ на представление об устранении 
нарушений от 23.06.2017 №24-2017

советнику юстиции 
Мартынову В.В.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанский железнодорожный колледж» в ответ на представление от 

23.06.2017г. №24-2017 об устранении нарушений требований законодательства о 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации сообщает:

1. Создана рабочая группа для оказания помощи в беспрепятственном 

доступе маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

2. Для адаптации входной части образовательного учреждения для доступа 

инвалидов полностью отсутствуют денежные средства на КБК для проведения 

ремонтных и строительных работ. Подана заявка в Министерство образования 

Рязанской Области на выделение денежных средств для создания условий 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание колледжа.

3. В июне 2017 г. приобретен электрический подъемник, предназначенный 

для подъема и перемещения маломобильных групп населения но лестничным маршам 

входных групп. Приобретено кресло-коляска. Копия товарной накладной на 1 листе 

прилагается.
4. Заведующему агроотделения с. Пощупово Канунникову А.Д. объявлено 

замечание за ослабление работы в рамках программы «Доступная среда». Копия 

приказа на 1 листе прилагается.
5. Представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры 

Рыбновского района - помощника
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jy-o 01 -03/

На № от

В прокуратуру Рыбновского района 
Прокурору района старшему 
советнику юстиции 
Мартынову В.В.

Ответ на представление об устранении 

нарушений от 23.06.2017 №24-2017

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанский железнодорожный колледж» в ответ на представление от 

23.06.2017г. №24-2017 об устранении нарушений требований законодательства о 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации сообщает:

1. Создана рабочая группа для оказания помощи в беспрепятственном 

доступе маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

2. Для адаптации входной части образовательного учреждения для доступа 

инвалидов полностью отсутствуют денежные средства на КБК  для проведения 

ремонтных и строительных работ. Подана заявка в Министерство образования 

Рязанской Области на выделение денежных средств для создания условий 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание колледжа.

3. В июне 2017 г. приобретен электрический подъемник, предназначенный 

для подъема и перемещения маломобильных групп населения по лестничным маршам 

входных групп. Приобретено кресло-коляска.
4. Заведующему агроотделения с. Пощупово Канунникову А.Д. объявлено 

замечание за ослабление работы в рамках программы «Доступная среда».

Директор ОГБПОУ «РЖ К» 

<Ь оЦ- \Ц -
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09.03.2017 г. №  01-03/043 В прокуратуру Железнодорожного 
района г. Рязани

На № от

Ответ на представление об устранении 

нарушений от 08.02.2017 №11 -2004в-2017

В ответ на представление об устранении нарушений требований 

законодательства о противодействии коррупции Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский 

железнодорожный колледж» сообщает:

Вышеуказанное представление было изучено администрацией ОГБПОУ 

«Рязанский железнодорожный колледж» и была принята к сведению информация 

о нарушении требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции».

По факту нарушения были приняты следующие меры:

1. Приказом директора О ГБП О У  «РЖ К »  от 09.03.2017г. № 2 ГО Д  

внесены изменения в приказ от 12.09.2016г. №177а: ответственным за 

профилактику коррупционных нарушений назначен

заведующий по административнс вопросам - Соловьев

С.Г.

Директор О ГБП О У  «РЖ К » ол1.А. Филатов
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09.03.2017 г. № 01-03/044
района г. Рязани 
Старшему советнику юстиции
Чумаченко К.И.

На № от

«Ответ на представление об устранении 

нарушений ог 17.02.2017 № 11-2004в-2017»

Администрацией ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

рассмотрено представление об устранении нарушений требований трудового 

законодательства и закона об образовании с участием представителя 

прокуратуры района Е.Л. Тетериной.

Выявленные нарушения трудового законодательства и закона об 

образовании признаны обоснованными и устраняются.

Инспектором по кадрам у педагогических работников затребованы 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, отсутствующие 

на момент прокурорской проверки

За допущенные нарушения объявлены замечания педагогическим 

работникам -  Синякову Р.А., Букатину В.Б., Стерликовой Е.В., Енякиной М.В., 

Шабановой В.В. и ответственному лицу -  инспектору по кадрам -  Харламовой 

К.В. (копия приказа о дисциплинарной ответственности прилагается)

Директор ОГБПОУ «РЖК»
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09.03.2017 г. мь 01-03/042 ^П рокурору Железнодорожного —|
района г. Рязани

^  ^  Старшему советнику юстиции
Чумаченко К.И.

«Ответ на представление об устранении 

нарушений от 07.02.2017 №11-20074в-2017»

Администрацией ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

рассмотрено представление об устранении нарушений требований 

законодательства об ограничении курения табака с участием представителя 

прокуратуры района Е.Л. Тетериной.

Выявленные нарушения закона об ограничении курения табака устранены. 

За допущенные нарушения были приняты следующие меры:

1. Ответственному лицу, Танициной Е.Н. -  и.о. заведующего 

хозяйственным отделом — объявлено замечание (копия приказа о 

дисциплинарной ответственности прилагается)

2. Знаки о запрете курения табака размешэды при входе в здание и в

женской туалетной комнате. у  \
ОВВДОУ V Щ

‘ Ж  / : J
Директор ОГБПОУ «РЖК» ^ j ' <̂>илатов
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