
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2019 году и их результатах 

 
Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

07.02.2019 В п.1.5 Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в 

МОУ «СОШ № 55» дается 

определение понятия коррупция, 

не соответствующее понятию, 

определенному Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействию коррупции».  

Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в 

МОУ «СОШ № 55» приведено 

в соответствие с требованиями 

действующего 

законодательства. 

Комитет по финансам 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Соблюдение 

установленного порядка 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом и его 

содержания 

08.02.2019-

07.03.2019 

1. Не проводилась инвентаризация 

на передаваемые в аренду 

нежилые помещения (п.1.5 ч.1 

Методических указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утв. 

приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 № 49). 

2. Несвоевременно 

осуществлялась оплата платежей 

за потребленные коммунальные 

услуги, пени не начислялись 

(п.2.10, п.4.3 договоров на 

возмещение части коммунальных 

расходов от 01.01.2018 № 9, от 

01.09.2018 № 9/1). 

3. Несвоевременно 

осуществлялась перечисление 

1. Проводится инвентаризация 

на передаваемые в аренду 

нежилые помещения. 

2. При несвоевременном 

перечислении арендаторами 

арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом и 

возмещения расходов за 

коммунальные услуги 

начисляются пени. 



арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, 

пени не начислялись (п.3.2, п.3.4 

договора аренды от 01.02.2018 № 

50А). 

4. Несвоевременно 

осуществлялась оплата платежей 

за потребленные коммунальные 

услуги, пени не начислялись 

(п.2.4, п.4.3 договора на 

возмещение части коммунальных 

расходов от 01.02.2018 № 50). 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Саратову УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по 

Саратовской области 

Контроль 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

детей на базе МОУ 

«СОШ № 55» 

26.04.2019-

14.05.2019 

- -  

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства в 

сфере образования, 

требований 

действующего 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

организации питания 

21.05.2019 1. Не отслеживается 

температурный режим хранения 

муки (п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-

08). 

2. Нарушен температурный режим 

хранения изюма (п.8.29 СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

3. В меню раскладке на 16.05.2019 

не указано количество детей (п.6.4 

СанПиН 2.4.5.2409-08). 

1. Мука перенесена в 

помещение, где установлен 

термометр. 

2. Хранение овощей и 

сухофруктов организовано на 

складе, где предусмотрен 

соответствующий 

температурный режим. 

3. Усилен контроль за 

оформлением меню-раскладок. 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства о 

социальной защите прав 

инвалидов 

27.05.2019 В нарушение требований п.8.1.6 

СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

Установлена информационная 

тактильная мнемосхема, 

отображающая информацию о 

помещениях в здании. 



на основных путях движения 

отсутствуют направляющие 

тактильно-контрастные указатели, 

шириной от 0,15 до 0,3 м с 

высотой рифов 4,0 мм, а также 

информационная тактильная или 

тактильно-звуковая мнемосхема, 

отображающая информацию о 

помещениях в здании. 

Произведена закупка 

направляющих тактильно-

контрастных указателей.  

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства о 

здравоохранении 

20.06.2019 Согласно графика работы врачей и 

медсестер ДШО по ГУЗ 

«Саратовская городская 

поликлиника № 19» на 2018-2019 

учебный год медицинские 

работники не осуществляют свои 

обязанности в субботу, а также в 

среду в период с 12.30 до 19.30, 

понедельник, вторник, четверг, 

пятницу с 15.50 до 19.30. 

1. Направлено обращение от 

04.07.2019 № 374 на имя 

главного врача ГУЗ «СГП № 

19» Водолагина А.В. об 

организации постоянного 

присутствия медицинских 

работников поликлиники в 

МОУ «СОШ № 55» в период 

нахождения в ней 

обучающихся. 

2. В соответствии с ч. 11 ст. 

41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» ежегодно с 

октября 2017 года все 

педагогические работники 

школы проходят обучение 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи 

обучающимся. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Саратовской области в 

Контроль 

оздоровительного 

учреждения с дневным 

пребыванием детей на 

25.06.2019 - - 



г.Саратове базе МОУ «СОШ № 55»  

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства в 

сфере образования, 

требований 

действующего 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

организации питания 

16.09.2019 1. Не отслеживается 

температурный режим хранения 

продукции в складском 

помещении (п.4.14 СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

2. Персонал пищеблока 

осуществляет деятельность в 

ювелирных украшениях, а также 

ногти покрыты лаком (п.13.5 

СанПиН 2.4.5.2409-08). 

3. Персонал не обеспечен 

специальной санитарной одеждой 

в установленном количестве 

(п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08). 

4. Нарушен температурный режим 

хранения какао (п.14.10 СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

1. На всех складских 

помещениях пищеблока 

установлены приборы для 

измерения температуры 

воздуха и отслеживания 

температурного режима 

хранения продукции. 

2. С персоналом пищеблока 

проведен дополнительный 

инструктаж по соблюдению 

требований СанПиН 

2.4.5.2409-08, в том числе в 

части требований к внешнему 

виду, ношению ювелирных 

украшений. 

3. Персонал обеспечен 

специальной санитарной 

одеждой (халат или куртка, 

брюки, головной убор, легкая 

нескользкая рабочая обувь) в 

установленном количестве (не 

менее трех комплектов на 

одного работника). 

4. Какао, которое хранилось с 

нарушением температурного 

режима, списано по акту № 3 

от 13.09.2019 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства об 

обеспечении 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

16.09.2019 1. На территорию допускается 

въезд транспортных средств 

неуказанных в приказе 

руководителя учреждения (п.24и 

Требований к 

антитеррористической 

1. Организован надлежащий 

контроль за допуском 

транспортных средств на 

территорию учреждения. 

2. Инструктаж и практическое 

занятие о порядке действий 



учащихся защищенности). 

2. Не всем трудоустроенным 

проведен инструктаж и 

практическое занятие о порядке 

действие при угрозе совершения 

террористического акта (п.24е 

Требований к 

антитеррористической 

защищенности). 

при угрозе совершении 

террористического акта. 

проводятся со всеми 

трудоустроенными.  

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства в 

части занятости и 

охраны труда 

несовершеннолетних 

16.09.2019 1. Несовершеннолетние работники 

не обеспечены в полном объеме 

средствами индивидуальной 

защиты. 

2. Письменное согласие органов 

опеки и попечительства на 

заключение трудовых договоров 

выдавалось не всем 

несовершеннолетним. 

1. Организован надлежащий 

учет и контроль за выдачей 

средств индивидуальной 

защиты работникам МОУ 

«СОШ № 55», в том числе 

несовершеннолетним 

работникам. 

2. Организовано получение 

согласия одного из родителей 

(попечителя) и органов опеки и 

попечительства на заключение 

трудовых договоров всем 

несовершеннолетним, 

достигшим возраста 

четырнадцати лет. 

 Правильность 

исчисления, полнота и 

своевременность уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд РФ, 

на обязательное 

медицинское 

26.11.2019-

29.11.2019 

- - 



страхование в 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

достоверность 

представленных 

индивидуальных 

сведений плательщиком 

страховых взносов 

Управление пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в Ленинском 

районе г.Саратова 

(межрайонное) 

Достоверность сданных 

индивидуальных 

сведений за 2016-2018гг. 

11.11.2019-

28.11.2019 

- - 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства об 

образовании 

16.12.2019 1. Определения, указанные в п.1.3 

Положения о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МОУ «СОШ № 55», не 

соответствуют п.2 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг. 

2. Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МОУ «СОШ № 55» не регулирует 

порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг МОУ «СОШ № 55» 

приведено в соответствие с 

действующим 

законодательством. 

 

Директор МОУ «СОШ № 55»       Ю.Ю.Черноскова 


