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ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках (вынесенных предписаниях, представлениях, протестах)
в МБОУ «СОШ № 1»
по состоянию на 1.04.2019г.
Наименование органа,
проводившего
проверку/вынесшего
предписание, представление,
протест
ФГБУЗ ЦГиЭ № 38

Дата проведения проверки/
вынесения предписания,
представления, протеста
19.01.2017г.
Акт б/н от 20.01.2017г.

Результат по итогам проведенной
проверки/вынесенного
предписания, представления,
протеста
Нарушений требований СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях» п.п. 3.2.2, 3.2.7, 3.3.
приказа Минздрава 3 342 от
26.11.98г
«Об
усилении
мероприятий по профилактике

Должностные лица,
привлеченные к ответственности
по итогам проведенной
проверки/рассмотрения
предписания, представления,
протеста (если есть)

Прокуратура города Сосновый
Бор

25.01.2017г. № 07-62/6-2017

Отдел в г. Сосновый Бор УФСБ
РФ по Г. Санкт-Петербургу и ЛО
ОЭБиПК ОМВД России по г.
Сосновый Бор ЛО

16.02.2017
плановая
Распоряжение № 2 от 14 марта 2017
года

Территориальный отдел по городу
Сосновый Бор ЛО (ТО МРУ №
122 ФМБА России)

Предписание № 167 от 13.06.2017г.

Прокуратура г. Сосновый Бор

Территориальный отдел по городу
Сосновый Бор ЛО (ТО МРУ №
122 ФМБА России)

Представление № 07-03/91-2017
31.05.2017г

Распоряжение № 36 от 31.05.2017г.

эпидемического сыпного тифа и
борьбе с педикулезом»
не установлено
Приведены п.п. 6.9 п. 6, п.п. 12.5,
12.7,
12.11
п.
12
Правил
внутреннего распорядка, учащихся
в соответствие с федеральным
законодательством.
Предписаний нет.
Проведен осмотр, изучение и
изъятие документов, предметов,
материалов с целью проверки
сведений
гласно
оперативнорозыскных мероприятий.
Нарушений требований СанПиН
2.4.2.2842-11
п.п
4.4,
4.7
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы
лагерей труда и отдыха для
подростков».
Высота струи левого стационарного
питьевого фонтанчика менее 10 см.
Устранить с 13.06. по 15.06.2017г
Выявлены нарушения требований
№ 44-ФЗ от 05.04.2013г
На
официальном
сайте
zakupki.gov.ru
размещен
план
закупок на 2017 и плановый
2018,2019гг,
но
финансовое
обеспечение только на 2017г
Соблюдение
обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в области
обеспечения
санитарно-

Ответственность за выполнение
предписания
возлагается на начальника ТОС –
Леонтьеву Е.А.

Ответственный- контрактный
управляющий Ускова Т.М.

Территориальный отдел по городу
Сосновый Бор ЛО (ТО МРУ №
122 ФМБА России)

Комитет общего и
профессионального образовании
Ленинградской области

Прокуратура г. Сосновый Бор

Распоряжение № 35 от 31.05.2017г.

Распоряжение от 03.03.2017г. №
476-р

Представление № 07-63/58-2017 от
17.04.2017г.

ФМБА России МУ № 122 ТО по
г. Сосновый Бор ЛО

20.09.2017 проверка материалов.

Контрольно-ревизионный комитет
губернатора ЛО, отдел контроля
государственного заказа

Плановая проверка с 01.09.17 по
29.09.17 соблюдения требований
закона о контрактной системе

эпидемиологического благополучия
населения. Профильный лагерь.
Соблюдение
обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия
населения. Трудовой лагерь.
Контроль
за
соблюдением
лицензионных требований при
осуществлении
образовательной
деятельности.
Выявление
нарушений
и
причин
их
возникновения
в
деятельности
образовательной
организации.
Предмет: сведения в документах.
Устранены
нарушения
закона,
причин и условий настоящего
представления.

Нарушений не выявлено.

Ответственный – классный
руководитель Гаврилюк А.В.,
педагог-психолог Леонтьева Е.А.,
социальный педагог Эгамова Н.Ш.
Постановление
об Е.А. Альбицкая, оплата штрафа
административном правонарушении 3000т.р.
от 26.09.2017
Определение о возбуждении дела Нарушения устранены,
об
административном Определение отозвано (Отзыв на
правонарушении № АП-73/2017
Определение о возбуждении дела
об административном
правонарушении № АП-73/2017 от
21.11.2017 № 593)

18.01.2018

Прокуратура г.
Сосновый Бор

Протест
от
18.01.18
№ 0762/6-2018

Привести Положение о порядке
установления стимулирующих
доплат за дополнительную работу и
за работу, не входящую в круг
основных обязанностей работника, и
материальном поощрении за
напряженность, высокое качество и
результаты работы МБОУ «СОШ
№1», утвержденное приказом
директора от 30.08.2017 № 50 в
соответствие с требованиями
федерального законодательства

Приказ от 29.01.18 № 12 Об
утверждении новой редакции
«Положение о порядке
установления стимулирующих
доплат за дополнительную работу и
за работу, не входящую в круг
основных обязанностей работника,
и материальном поощрении за
напряженность, высокое качество и
результаты работы
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждении
«СОШ № 1» (далее «Положение»)

Положение приведено в
соответствие с
требованиями
федерального
законодательства

31.01.2018

Прокуратура г.
Сосновый Бор

Протест
от
31.01.18
№ 0762/162018

Прокуратура г.
Сосновый Бор

Представ
ление от
21.02.18
№ 0762/172018
Распоряж
ение КО
от
05.03.18
№31
Распоряж
ение от

Приказ от 08.02.18 № 16 О
внесении изменений в положение
«О порядке перевода, отчисления
учащихся
из учреждения и порядке
восстановления
в учреждение»
1.Расп. МБОУ «СОШ №1» от
14.03.18 № 62 О дисциплинарном
взыскании.

Положение приведено в
соответствие с
требованиями
федерального
законодательства

21.02.2018

Привести Положение о порядке
перевода, отчисления учащихся из
учреждения и порядке восстановления
в МБОУ «СОШ №1», утвержденное
приказом директора от 29.08.2014 №
51 в соответствие с требованиями
федерального законодательства
Принять меры по устранению
нарушений закона, выявленных в ходе
проверки, проведенной во исполнение
задания прокуратуры ЛО от 07.02.2018
№ 21-03-2018

14.03.1806.04.18

Комитет
образования
Сосновоборский
городской округ

31.08.2018

ФМБА России
Межрегиональное

Аудиторская проверка в соответствии
с годовым планом внутреннего
финансового аудита КО на 2018 год
Плановая проверка с 17.09.18 по
12.10.18 требований законодательства

2. Сосновоборский городской суд
дело № 2-522/2018 от 03.04.2018
Акт аудиторской проверки №3 от
06.04.2018.
Представление КО от 18.04.18 №3
Предписание от 12.10.2018 № 156

1.Паспорт безопасности
согласован, нарушение
устранено.
2. Решение по делу №
2-522/2018 от
27.09.2018
Письменные
объяснения даны,
нарушения устранены
1.Устранить нарушения
согласно предписания в

управление №122

31.08.18
№49

РФ в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия

18.09.1815.10.18

Комитет общего и
профессиональног
о образования
Ленинградской
обл.

Расп.
Комитета
ОиПО
ЛО от
12.09.201
8 № 2002р

Плановая выездная проверка в рамках
осуществления федерального
государственного надзора в сфере
образования; в рамках осуществления
федерального государственного
контроля качества образования.

Предписание № 234/18 от 15.10.18
об устранении выявленных
нарушений требований
законодательства об образовании

30.10.2018

Прокуратура г.
Сосновый Бор

Постанов
ление от
30.10.18

Возбуждение производства по делу об
административном правонарушении.
Мониторинг сайта на предмет
хранения, использования или
распространения информации о
гражданах.

Постановление по делу №5-380 от
19.11.18. Предупреждение в
соответствии с ч.3 ст.13.11 КоАП
РФ

Наименование органа,
проводившего
проверку/вынесшего предписание,
представление, протест, исковые
заявления

Дата проведения проверки/
вынесения предписание,
представления, протест

Результат по итогам проведенной
проверки/ вынесенного
предписания, представления,
протеста

срок до 14.10.2019
2.Платеж от 12.11.18 на
сумму 3000 руб.
Принять меры к
устранению
выявленных нарушений
до 15.04.2019 с
предоставлением
отчета. Исполнить план
комитета по
повышению
эффективности
управления качеством
образования в ОО до
15.04.2019 с
предоставлением
отчета.
Нарушение устранено

Должностные лица, привлеченные
к ответственности по итогам
проведенной проверки/
рассмотрения предписания,
представления, протеста

Главное управление МЧС России
по ЛО
Отд. Надзорной деятельности и
профилактической работы

19.12.2018

Акт проверки № 60-2-10-66
Нарушений не выявлено

-

Прокуратура г. Сосновый Бор

21.01.2019

Протест № 07-62/3-2019 на приказ
от 29.12.2015 №94 «Об
утверждении положения о
библиотеке»

Положение приведено в
соответствие с требованиями
федерального законодательства.
Ответственная: Лисина Т.И., зав.
библиотекой

Прокуратура г. Сосновый Бор

28.01.2019

Настоящее представление «Об
устранении нарушений требований
ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
РФ» и ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних» № 07-63-162019 от 28 января 2019 года
рассмотрено с участием
представителя прокуратуры г.
Сосновый Бор Куликовой Е.А. в
прокуратуре города по адресу: г.
Сосновый Бор, ул. Пионерская, д. 6,
а также на заседании управляющего
совета МБОУ «СОШ №1» Протокол
№ 24 от 08.02.2019г.
Решение
заседания
административного совета:
1.Издать приказа № 14 от
08.02.2019г. «О дисциплинарном
взыскании» работника школы;
2.Провести дополнительную работу
по обеспечению охраны жизни и

Провести дополнительную работу
по обеспечению охраны жизни и
здоровья учащихся.
Ответственная: Эгамова Н.Ш.,
социальный педагог.
Копия приказа о дисциплинарном
взыскании Мищенко О.А.
прилагается

здоровья учащихся

