
ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                          

о предписании органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и об 

исполнении таких предписаний 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата 

проведения 

проверки 

Итоги проверки, предписания Устранение нарушения 

Юго-Западное 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

11.04.2016 г. 1. Формы трудовых договоров с работниками 

государственного учреждения, принятых на 

работу до 01.09.2015 г. не соответствуют 

рекомендациям по оформлению трудовых 

отношений с работником учреждения при 

введении эффективного контракта, в разделе 

оплата труда не прописаны выплаты 

компенсационного и стимулирующего 

характера.  

2. Не своевременно принимаются учреждением 

внутренние правовые акты и вносятся в них 

изменения (Положение об оплате труда). 

3.Отсутствует приказ о возложении 

обязанностей: назначение ответственного по 

охране труда за проведение инструктажей, 

Положение о службе охране труда для тех 

организаций, где численность работников 

превышает 50 человек.  

4.Положение о комитете (комиссии) по охране 

труда и Положение об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда не 

утверждены приказами директора.  

5. Отсутствует перечень производств и 

профессий, при работе в которых обязательно 

прохождение первичных /периодичных 

медицинских осмотров. 

1. В трудовые договора работников ОУ, 

принятых на работу до 01.09.2015 г., 

дополнительными соглашениями внесены 

изменения, соответствующие рекомендациям по 

оформлению трудовых отношений с работником 

при введении эффективного контракта, в разделе 

оплата труда прописаны выплаты 

компенсационного и стимулирующего 

характера. С работниками, принятыми на работу 

в ОУ с 01.09.2015 г. заключены трудовые 

договора, соответствующие вышеуказанным 

рекомендациям.  

2. Разработано новое Положение об оплате 

труда, утверждено приказом № 55 от 17.05.2016 

года.  

3. Ответственные по охране труда за проведение 

инструктажей назначены приказами № 53 и № 

54 от 16.05.2016 года.  

4. Разработано Положение о службе охране 

труда, утверждено приказом № 55 от 17.05.2015 

года.  

5. Положение о комитете (комиссии) по охране 

труда и Положение об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда утверждено 

приказом № 55 от 17.05.2015 года.  

6. Имеется перечень (контингент лиц) 

производств и профессий, подлежащих 

обязательному прохождению 

первичных/периодичных медицинских 

осмотров. 

Государственное 

учреждение 

Самарское 

Проверка 

правильности 

исчисления, полноты 

18.04.2016 г. 1.Занижена база для начисления страховых 

взносов в Фонд социального страхования РФ. 

2. Внести необходимые исправления в 

1. Произведена оплата доначисленных сумм 

страховых взносов, пени и штрафов.  

2. Внесены необходимые исправления в 



региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, Филиал 

№21 

и своевременности 

уплаты 

(перечисления ) 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством в 

Фонд социального 

страхования РФ 

плательщиком 

страховых взносов 

документы бухгалтерского учета. документы бухгалтерского учета. 

Государственное 

учреждение - 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Приволжском 

районе самарской 

области 

Проверка 

правильности 

исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты 

(перечисления ) 

страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование в 

Пенсионный фонд 

РФ, страховых 

взносов на 

обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

плательщиком 

страховых взносов 

19.04.2016 г. 1. Занижена база для начисления страховых 

взносов  на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ. 

 2. Занижена база для начисления страховых 

взносов в на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

3. Внести необходимые исправления в 

документы бухгалтерского учета. 

1. Произведена оплата доначисленных сумм 

страховых взносов, пени и штрафов.  

2. Внесены необходимые исправления в 

документы бухгалтерского учета.. 

  09.08.2016 - 

10.08.2016 

 

1. Отсутствует лицо, ответственное за 

сохранность расчетных счетчиков, его пломб 

и за соответствие цепей учета электроэнергии 

зданий ОУ установленным требованиям.  

2. Отсутствуют паспорта на средства учета 

1. В соответствии с п. 2.11.17. ПТЭЭП, 

приказом № 84/1 от 30.08.2016 г. назначено 

лицо, ответственное за сохранность расчетных 

счетчиков, его пломб и за соответствие цепей 

учета электроэнергии зданий ОУ 



электрической энергии зданий ОУ с 

отметками обо всех ремонтах, калибровках и 

проверках.  

3. Журнал учета показаний расчетных 

электросчетчиков хранится не в 

установленном порядке (не прошнурован, не 

пронумерован).  

4. Отсутствуют надписи, указывающие 

наименования присоединения на счетчиках 

электрической энергии зданий ОУ.  

5. Не обеспечивается учет и анализ технико-

экономических показателей тепловых 

энергоустановок.  

6. Не проводятся не реже одного раза в 5 лет 

режимно-наладочные испытания системы 

теплоснабжения зданий ОУ. Отсутствует 

перечень тепловых энергоустановок, на 

которых запланировано проведение режимно-

наладочных испытаний и сроки их 

проведения, утвержденный руководством 

учреждения.  

7. Отсутствует инструкция по эксплуатации 

тепловых энергоустановок зданий ОУ. 

установленным требованиям.  

2. В соответствии с п.2. 11.11. ПТЭЭП, 

имеются (заведены) паспорта на средства учета 

электрической энергии зданий ОУ с отметками 

обо всех ремонтах, калибровках и проверках.  

3. В соответствии с п.1.8.11. ПТЭЭП, журнал 

учета показаний расчетных электросчетчиков 

приведен в надлежащее состояние 

(прошнурован, пронумерован).  

4. В соответствии с п.2.11.13. ПТЭЭП, имеются 

надписи, указывающие наименования 

присоединения на счетчиках электрической 

энергии зданий ОУ.  

5. В соответствии с п. 2.2.5 ПТЭ ТЭ, 

обеспечивается учет и анализ технико-

экономических показателей тепловых 

энергоустановок.  

6. В соответствии с п. 2.5.4 ПТЭ ТЭ, проведены 

режимно-наладочные испытания системы 

теплоснабжения зданий ОУ. Перечень 

тепловых энергоустановок, на которых 

запланировано проведение режимно-

наладочных испытаний и сроки их проведения, 

утвержден представителем руководителя 

собственника учреждения (МАУ ЦООУ 3 

администрации муниципального района 

Приволжский Самарской области).  

7. В соответствии с п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ, 

инструкция по эксплуатации тепловых 

энергоустановок зданий ОУ имеется.  

8. Произведена оплата штрафа. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в городе 

Чапаевске 

 

Проверка 

исполнения 

предписания  

№ 22/2-05-115 от 

30.04.2015 г. 

29.08.2016 г. Не представлена в срок до 01.08.2016 г. 

информация о выполнении предписания № 

22/2-05-115 от 30.04.2015 г.. 

Информация о выполнении предписания № 

22/2-05-115 от 30.04.2015 г. представлена 

26.08.2016 г., а именно:  

1.В соответствии с п.4.14. СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологического требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

оборудована раздевалка для мальчиков в 

спортивном зале.  

2. В соответствии с п.4.9. СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологического требования 



к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

проведены работы по замене полов с 

механическими повреждениями и дефектами 

дощатого покрытия в коридоре на первом 

этаже, в коридоре перед входом в спортивный 

зал.  

3. В соответствии с п.8.1. СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологического требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

проведены работы по обеспечению туалетных 

комнат для мальчиков и девочек горячим 

водоснабжением.  

4. В соответствии с п.4.28. СанПиН2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологического 

требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», 

проведены работы по исключению следов 

деформации, трещин и признаков поражения 

грибком на потолке в Тростянском филиале 

ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

муниципальных 

районов 

Безенчукский, 

хворостянский и 

приволжский 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Самарской области 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности, 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и 

по предотвращению 

угрозы 

возникновения 

пожара 

31.08.2016 г.  Нарушения не выявлены Нет  

Средне-

Поволжское 

управление 

Проверка 

исполнения 

предписания  

12.10.2016 г. Предписание выполнено Нет  



Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному надзору 

№ 08-381-08-16-304-

П от 10.08.2016 г. 

 


