
Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного мероприятия 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

г.Сызрани 

Выполнение ранее 

выданного 

предписания №17-

05/335 от 25.08.2017г. 

28.08.2018 - 

21.09.2018 

Не организованна работа пищеблока 

согласно имеющемуся по проекту набору 

помещений (работа на полуфабрикатах). 

На групповых площадках 1-й младшей и 

3-й разновозрастной групп не 

установлены теневые навесы. Теневые 

навесы не оснащены ограждениями не 

менее 1,5 м. с трех сторон. 

Технологическое оборудование на 

пищеблоке, являющееся источниками 

выделения тепла и газов не оборудовано 

локальной вытяжной системой 

вентиляции в зоне максимального 

загрязнения. 

Не может быть признано исполнимым 

предписание, исполнение которого 

поставлено в зависимость от воли третьих 

лиц. Обжаловано в суде. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

г.Сызрани 

Выполнение ранее 

выданного 

предписания №17-

05/334 от 27.08.2018 

года. 

27.08.2018 - 

21.09.2018 
Нарушений не выявлено  

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

30.11.2018 - 

19.12.2018 

Нарушение части 2 статьи 57 ТК РФ 

содержание трудовых договоров с 

работниками. Нарушение статьи 103 ТК 

РФ. Нарушение статьи 123 ТК РФ. 

Нарушение части 9 статьи 136 ТК РФ. 

Нарушение Инструкции по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной 

постановлением Минтруда России от 

1. Трудовые договора приведены в 

соответствие части 2 статьи 5 ТК РФ, 

включены обязательные условия: режим 

рабочего времени и отдыха; гарантии и 

компенсации за работу во вредных или 

опасных условиях труда. 2. В график 

сменности вносится дата ознакомления 

работников. 3. Усилен контроль за 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного мероприятия 

10.10.2003 №69. Нарушение Минтруда 

России от 31.12.2002 №85. Нарушение 

п.8,19,22 Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. Нарушение 

ст.49 ФЗ от 23.12.2013 №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ", приказа 

Минобрнауки России от 07.04.2014 

№276. 

соблюдением графика отпусков 

работодателем и работникам учреждения. 

4. Усилен контроль за оплатой ежегодных 

оплачиваемых отпусков не позднее трех 

дней до его начала. 5. Составлен акт о том, 

что записи о приеме на работу 

сотрудников (3 чел.) по совместительству 

считать не действительной. 6. Договора о 

полной материальной ответственности 

приведены в соответствие с утвержденным 

перечнем постановления Минтруда России 

от 31.12.2002г. №85 7. Составлен и 

утвержден список контингентов, 

подлежащих предварительному (при 

приеме на работу) и периодическому 

медицинским осмотрам (обследованиям). 

Составлен и утвержден поименный список 

работников, подлежащих прохождению 

медицинского осмотра в 2018г. 

Медицинский периодический осмотр в 

2018 году пройден - 100%. 8. Проведена 

аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

(учитель, воспитатель) 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области. 

Организация работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

14.12.2018 - 

14.12.2018 

Нарушение п.2ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 

№273-ФЗ. Недостатки в организации 

работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в 

1. В план работы по противодействию 

коррупции ГБОУ ООШ пос.Сборный 

включено сотрудничество с 

правоохранительными органами. 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного мероприятия 

учреждении. Нарушение пп.4.1 

Положения о Комиссии по 

противодействию коррупции. Перечень 

функций, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение 

коррупции не соответствует перечню 

должностей, замещение которых 

связанно с коррупционными списками. В 

нарушение п.4.7 Методических 

рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 

6.30-2003 Отсутствие в повестках дня 

органов самоуправления учреждения 

вопросов антикоррупционной политики. 

Отсутствие разработанных программ для 

профильного антикоррупционного 

обучения. 

Разработано и утверждено Положение о 

сотрудничестве ГБОУ ООШ пос.Сборный 

с правоохранительными органами (приказ 

№423 от 28.12.2018г.) 2. Усилен контроль 

за ведением протоколов заседания 

комиссии по противодействию коррупции. 

3. Утвержден новый перечень функций 

ГБОУ ООШ пос.Сборный, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции (приказ №425 от 28.12.2018г.) 

4. В Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения 

работников ГБОУ ООШ пос.Сборный 

внесены изменения, утверждённые 

приказом №424 от 28.12.2018г. 5. В 

повестку дня органов самоуправления 

Учреждения включены вопросы 

антикоррупционной политики. 6. 

Разработана и утверждена комплексная 

целевая программа антикоррупционного 

обучения "Скажем коррупции - нет" 

(приказ №428 от 29.12.2018г. 

 


