Предписания, протесты, представления об устранении нарушений по результатам проверок органами прокуратуры
за 2017г. в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск
№
п/
п

1.

2.

Краткое
наимено
вание
ОУ

Акт
прокурорского
реагирования
(дата, №, какой
прокуратурой
вынесен)
ГКОУ
Представление
для
прокуратуры г.
детейЧапаевск об
сирот
устранении
г.о.
нарушений
Чапаевск законодательств
а о закупках,
бюджетного
законодательств
а»
№ 86-51-273/17
от 15.05.2017.

ГКОУ
для
детейсирот
г.о.
Чапаевск

Представление
прокуратуры г.
Чапаевск об
устранении
нарушений
законодательств
а образовании»

Выявленные
нарушения

Сведения о мерах принятых в ОУ для
устранения нарушений (в т.ч. по приказам
о дисциплинарных взысканиях:
дата, № ФИО, должность)

Сведения о возбуждении дела
об административном
правонарушении и наложении
санкции в виде штрафа,
источник наложенного штрафа

Нарушение сроков
размещения ежегодного
отчета об объеме
закупок у субъектов
малого
предпринимательства,
социальноориентированных
некоммерческих
организаций
контрактным
управляющим
Дементьевой Т.А.
Нарушение контрактным
управляющим
должностной
инструкции (п. 2.1.7
должностных
инструкций
контрактного
управляющего)
Положение об
официальном сайте
ГКОУ для детей-сирот
г.о. Чапаевск не
соответствует
требованиям ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказом директора № 72 о/к от 09.06.2017 к
контрактному управляющему Дементьевой
Т.А было применено дисциплинарное
взыскание в виде выговора. Проведена
разъяснительная работа.

1) Постановлением Управления
по контролю в Сфере Закупок
Самарской области № АП141/2017 от 30.05.2017 «О
назначении административного
наказания по делу об
административном
правонарушении» контрактный
управляющий Дементьева Т.А
признана виновной в совершении
административного
правонарушения ,
предусмотренного ч.1.4 ст. 7.30
КоАП РФ. Ей было назначено
наказание в виде
административного штрафа в
размере 15 000 руб.

Приказом Учреждения № 172/1 о/д от
16.06.2017 г. внесены изменения в п. 2.3
Положения об официальном сайте ГКОУ для
детей-сирот г.о Чапаевск. Лицом,
ответственным за ведение сайта является
Черепкова Н.В. С работником проведена
разъяснительная работа.

-

№ 21-65-412/17
от 14.06.2017 г.

3.

ГКОУ
для
детейсирот
г.о.
Чапаевск

Протест
прокуратуры на
положение об
официальном
сайте № 21-65411/17 от
14.06.2017

«Об образовании в
Российской Федерации»,
ПП РФ от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении
правил размещения на
официальном сейте
образовательной
организации в
информационнотелекомуникационной
сети «Интернет».
Данный локальный акт
не предусматривает
обязательное
размещение на
официальном сайте
образовательного
учреждения информации
об обеспечении
возможности получения
образования инвалидами
и лицами с
ограниченными
возможностями.
Положение об
официальном сайте
ГКОУ для детей-сирот
г.о. Чапаевск не
соответствует
требованиям ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
ПП РФ от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении
правил размещения на
официальном сейте
образовательной
организации в

Приказом Учреждения № 172/1 о/д от
16.06.2017 г. внесены изменения в п. 2.3
Положения об официальном сайте ГКОУ для
детей-сирот г.о Чапаевск.

-

информационнотелекомуникационной
сети «Интернет».
Данный локальный акт
не предусматривает
обязательное
размещение на
официальном сайте
образовательного
учреждения информации
об обеспечении
возможности получения
образования инвалидами
и лицами с
ограниченными
возможностями.

