Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
Прокуратура города
Нягани

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Исполнение требований
законодательства о пожарной
безопасности
Соблюдение действующего
законодательства в части
своевременной оплаты заказчиками
обязательств по исполнены
государственным контрактам
Правильность исчисления, полнота и
своевременность выплаты
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя за
период с 01.01.2016 - 31.03.2016

01.02.2016 –
15.02.2016

Нарушения не выявлены

-

10.02.2016 –
24.02.2016

Нарушения не выявлены

-

07.04.2016–

Нарушения не выявлены

-

Исполнение требований
законодательства о пожарной
безопасности

26.05.2016

Нарушение постановления Правительства РФ
от 25.04.2012 №390 «О противопожарном
режиме» «Правила противопожарного режима
в Российской федерации» п. 35, п.23 «б»

1.Ответственное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности;
2. На двери запасных эвакуационных выходов
установлены замки обеспечивающие
возможность свободного открывания изнутри без
ключа;

Правильность исчисления, полнота и
своевременность выплаты
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя за
период с 01.04.2016 - 30.06.2016

07.07.2016 –

Нарушения не выявлены

-

Соблюдение действующего
законодательства в части

12.08.2016 –
24.08.2016

Нарушения не выявлены

-

2016 год

Прокуратура города
Нягани

Филиал №7
Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу Югре
Прокуратура города
Нягани

Филиал №7
Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу Югре
Прокуратура города
Нягани

11.04.2016

19.07.2016

Филиал №7
Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу Югре
Филиал №7
Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу Югре
Служба по контролю и
надзору в сфере
образования ХантыМансийского
автономного округа Югры
Государственная
инспекция труда в
Ханты – Мансийском
автономно округе Югре

Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

своевременной оплаты заказчиками
обязательств по исполнены
государственным контрактам
Правильность исчисления, полнота и
своевременность выплаты
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя за
период с 01.07.2016 - 30.09.2016

03.10.2016 –

Нарушения не выявлены

-

Нарушения не выявлены

-

19.10.2016

Правильность исчисления, полнота и
своевременность выплаты
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя за
период с 01.10.2016 - 30.11.2016

05.12.2016 –

Федеральный государственный
контроль качества образования.
Федеральный закон от 29.19.2012
273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации ч.2, ст.93.

13.12.2016 –
16.12.2016

Нарушения не выявлены

-

Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
законодательства.

05.12.2016 –
30.12.2016

1. Нарушение ч.6 ст.5.27 КоАП РФ;
2.Не назначен, приказом, ответственный за
проведение вводного инструктажа (п.2.1.2
Порядка обучения от 13.01.2003 №1\29);
3.Отсуствет перечень профессий не
электротехнического персонала на 1 группу
по электробезопасности (п.2 приложения №1
ПОТ Р М-016-2001);
4.В личных карточках выдачи СИЗ не указаны
размеры перчаток, рукавиц.

1.Произведены выплаты в сумме 58,80 рублей;
2.Осуществлен перерасчет заработной платы по
оплате до МРОТ в сумме 4101,00 рублей;
3.Приказом назначен ответственный за
проведение вводного инструктажа (Приказ №668
от 22.12.2016г. );
4.Составлен и утвержден список профессий не
электротехнического персонала на 1 группу по
электробезопасности;
5.В личные карточки СИЗ внесены размеры
перчаток, рукавиц.

Соблюдение норм Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

22.12.2016 –
27.12.2016

1.Соблюдение законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для

1.ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности
(приказ № 100/к
от
28.12.2016г.);
2. в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона
№44-ФЗ экспертиза контрактов проведена и
размещена на сайте;

12.12.2016

обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд». Установлено 16
фактов
нарушений
законодательства
Российской Федерации
о контрактной
системе.
2.Исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 №1084
«О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных
заказчиками,
и
реестра
контрактов,
содержащего
сведения,
составляющие государственную тайну».
Установлено
4
факта
нарушений
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе.
3.Исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 №1093
«О порядке подготовки и размещения в
единой информационной системе в сфере
закупок
отчета
об
исполнении
государственного
(муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения». Установлено 4 факта
нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе.

3.вновь
заключаемые
контракты
будут
согласовываться
посредством
протокола
разногласий;
4. с организациями АО «ТЭК» и АО «НЭРС»
внесены изменения по срокам предоставления
счет – фактур и актов объема потребления;
5. отчеты об исполнении государственных
(муниципальных) контрактах и (или) о
результатах отдельного этапа исполнения
размещены в единой информационной системе.

2017 год
Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
Государственная
инспекция труда в
Ханты – Мансийском
автономно округе Югре
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре в городе Нягань и
Октябрьском районе

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
законодательства.
Выполнение требований санитарного
законодательства, законодательства
Российской федерации в области
защиты прав потребителей.

17.02.2017

Нарушения не выявлены

-

13.06.2017 –
10.07.2017

Нарушения не выявлены

-

Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Ведение бухгалтерского учета в
образовательной организации

27.06.2017 –
30.06.2017

1. В нарушение положений Приказа
Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 № 52 н «Об
утверждении форм первичных учетных
документов и регистров, применяемых
органами государственной власти
(государственными органами), органами
местного самоуправления, органами
управления государственными
внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и
методических указаний по их применению»
Учреждение применяло форму,
утвержденную Приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от
15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными
органами), органами местного
самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук,
государственными (муниципальными)
учреждениями, и методических указаний по
их применению».
2.В нарушение статьи 116 Трудового кодекса
Российской
Федерации производилась оплата
дополнительных отпусков с
сохранением заработной платы работникам
Учреждения за счет средств бюджета
автономного округа.
3.В нарушение пункта 43 Приказа № 1-нп
выявлены следующие
нарушения:
-конкретный размер материальной помощи на
профилактику заболеваний не установлен
коллективным договором, соглашением,
локальным нормативным актом Учреждения;
-материальная помощь на профилактику
заболеваний по факту производилась части
работникам в размере двух фондов оплаты,
части в размере двух заработных плат;
-материальная помощь работнику (приказ от
03.06.2016 № 106 л/с),
проработавшему весь календарный год,
выплачена материальная помощь в

1.Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности
(приказ № 100/к
от
28.12.2016г.);
2. Табеля
учета использования рабочего
времени с 01.07.2016 года приведены
в
соответствие
с
Приказом
Министерства
финансов российской федерации от 30.03.2015
года;
3. Проведена дополнительная разъяснительная
работа
подпункта 13 , подпункта 9
«Официальное толкование пункта 1 статьи 4»
Приложения к Постановлению № 4676;
4. произведено удержание неправомерных
выплат и платежным поручением перечислено в
бюджет округа в размере – 27 625,21.

размере одного должностного оклада
(пропорционально отработанному
времени).
4.В нарушение подпункта 2 «Официальное
толкование пункта 2 статьи 4» Приложения к
Постановлению № 4676 Учреждением неверно
определялись нормы расхода топлива
соответствующей марки транспортного
средства, а также кратчайший путь в случае
проезда к месту использования отпуска и
обратно на личном транспорте.
5.В нарушение подпункта 13 Приложения к
Постановлению № 4676 осуществлялись
неверные расчеты ортодромических
расстояний от международных аэропортов
Российской Федерации до зарубежных
аэропортов, а так же процентное отношение
ортодромии по Российской Федерации.
Прокуратура города
Нягани

Cсоблюдение требований
законодательства об образовании

18.10.2017 –
24.10.2017

1. Отсутствуют сведения об обеспечении
учебниками в читательском формуляре у
учащегося 3 а класса.
2.Пункт 4.2. Положение о порядке приема,
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в КОУ «Няганская школаинтернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» приказ №648 от
22.12.2015 года не соответствует
требованиям федерального законодательства.
3.пп 2.2., 3.2., 3.3. Положения о вынесении
поощрений и применении воздействия на
учащихся школы-интерната, приказ №4941 от
27.10.2014 года не соответствует требованиям
федерального законодательства.

1.Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности, приказ №83\к от 03.10.2017 г.,
приказ №84/к от 03.11.2017г.;
2.Информация об обеспечении обучающегося 3 а
класса учебниками внесена в формуляр читателя;
3.Положение о вынесении поощрений и
применения воздействия на учащихся школыинтерната; Положение о порядке приема,
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся в обучающихся в КОУ «Няганская
школа – интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
приведено в соответствии с требованиями
законодательства.

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре в городе Нягань и
Октябрьском районе

Выполнение требований санитарного
законодательства, законодательства
Российской Федерации в области
защиты прав потребителей.

08.11.2017 –
05.12.2017

Нарушения не выявлены

-

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних,
трудового законодательства.

06.11.2017 –
29.11.2017

Прокуратура города
Нягани

Cсоблюдение требований
законодательства об образовании

23.11.2017 –
30.11.2017

Нарушения не выявлены

1. Пункты .3, 4, 5 Положение о постановке
учащихся и семей на внутришкольный учет
КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа –
интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» от 27.10.2014 года
не соответствуют требованиям федерального
законодательства

-

1. Протест от 28.12.2017 года № 21-02-2017
прокуратуры города Нягани на пп.3, 4, 5
Положение о постановке учащихся и семей на
внутришкольный учет КОУ ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» от
27.10.2014 года был рассмотрено на
оперативном совещании руководителей
структурных подразделений в присутствии
помощника прокурора Хакимовой Г.З.
(протокол № 7 от 29.12.2017г.);
2. ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности;
3.Положение о постановке учащихся и семей на
внутришкольный учет КОУ ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
приведено в соответствии с требованиями
законодательства;

2018 год
Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Изучение фактов, изложенных в
обращении заявителя, в отношении
деятельности казенного
общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Няганская школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»

18.01.201819.01.2018

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних,
законодательства о профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

15.01.2018 –
07.02.2018

Нарушения не выявлены

1.Нарушение п. 5 ч.2 ст.9 Федерального
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

-

1.Представление об устранении нарушений
закона прокуратуры города Нягани от 07.02.2018
№3ж-2018 рассмотрено на оперативном
совещании руководителей структурных
подразделений в присутствии помощника
прокурора Хакимовой Г.З. (протокол № 13от
05.03.2018);

2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказ от 06.03.2018 №15/К).

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований трудового
законодательства

05.02.2018 –
14.02.2018

Нарушения не выявлены

-

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства о профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

19.02.2018 –
27.02.2018

1.Нарушение пункта 27 постановления
Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 №1235 «Требования к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий).
2.Камера наружного наблюдения №4 в
неисправном состоянии.
3. Охранники ООО ЧОО «Союз – охрана» не
осуществляли:
- сменность в режиме работы сотрудников
охраны;
- систематический обход территории
образовательной организации.
4. Нарушение ч.1, ч.2 ст.4, п.5 ч.2 ст.14
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

1.Представление об устранении нарушений
закона прокуратуры города Нягани от 07.02.2018
№3ж-2018 рассмотрено на оперативном
совещании руководителей структурных
подразделений в присутствии помощника
прокурора Хакимовой Г.З. (протокол № 13от
05.03.2018);
2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказы от 06.03.2018
№14/к,№15/к).
3. Произведена замена камеры наружного
наблюдения №4, функционирует в полном
объеме. Видеоархив приведен в соответствие с
требованиями по антитеррористической
защищенности.
4.Усилен контроль за обеспечением охраны,
безопасности и пропускного режима ООО ЧОО
«Союз – охрана» в образовательном учреждении.
5. Индивидуальная программа реабилитации
несовершеннолетнего приведена в соответствии
с постановлением ТКДН и ЗП при
Администрации города Нягани об организации
индивидуальной профилактической работы от
30.11.2017.

