УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО РО «РКИУ»
______________ В.И. Невзорова
«___» _______________ 2014г.
Информация о выполнении плана мероприятий
по устранению выявленных в ГБОУ СПО РО «РКИУ»
нарушений действующего законодательства.
№
п/п

Наименование мероприятия

ФИО
Срок
Отметка о
ответственного
исполнения выполнении
лица
По факту нарушения должностными лицами законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд требований к
содержанию протокола, составленного в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок.
1.
Рассмотреть и изучить нормативные документы:
Выполнено
- Федеральный Закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № Должностные
Март,
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
лица
апрель
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94- административно- 2014г.
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, управленческого
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
персонала, члены
- Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44- комиссии
по
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для осуществлению
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
закупок
- Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»
2.
Организовать для должностных лиц внутриколледжное обучение Командина Е.Л.
Выполнено
госзакупкам по контрактной системе согласно Федерального закона Заболоцкая О.Н.
Март,
Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной Тер-Симонян
апрель
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения Н.А.
2014г.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона Осипян Л.Г.
Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, Жеребцова О.А.
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Разработать и представить на утверждение программу обучения и Командина Е.Л.
До 31 марта Выполнено
расписание занятий.
Мудрая Т.Ф.
2014г
Усилить контроль за соблюдением аукционной комиссией Невзорова В.И.
Постоянно
Выполнено
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Оформлять заявку на повышение квалификации членами комиссии по Павлова О.А.
Ежегодно
Исполняется
осуществлению закупок по программе: «Управление закупками в
при
контрактной системе. Обеспечение деятельности контрактных
необходимос
управляющих»
ти
По факту нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации.
Рассмотреть и изучить нормативные документы:
Выполнено
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ Должностные
Март,
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
лица
апрель
- Постановление Главного государственного санитарного врача административно- 2014г.
Российской Федерации от 23 июля 2008г. № 45
«Санитарно- управленческого
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в персонала
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08)
Провести работу с генеральным директором ООО Ресторан «Турист» Командина Е.Л.
Март 2014г. Выполнено
Репенко Олегом Александровичем о необходимости соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.5.2409-08) при
реализации продуктов питания в буфете ГБОУ СПО РО «РКИУ».
Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических Командина Е.Л.
Постоянно
Выполнено
требований
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего
профессионального
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.5.2409-08) при
реализации продуктов питания в буфете ГБОУ СПО РО «РКИУ».
Нарушение законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности
и защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.
1.
Рассмотреть и изучить нормативные документы:
Март,
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Должностные
апрель
образовании в Российской Федерации»;
лица
2014г.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2007г. административно№ 1447-р «О приобретении для образовательных учреждений управленческого
программ, входящих в стандартный (базовый) пакет программного персонала
обеспечения
и
дополнительный
пакет
специализированного
программного обеспечения, а также о внедрении системы исключения
доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования
и воспитания учащихся»;
- Федеральный Закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
2.
Ввести в эксплуатацию приобретенный программно-аппаратный Пивнева М.А.
Март,
комплекс User Gate Web Filter
апрель
2014г.
3.
Организовать для должностных лиц внутриколледжное обучение по Гонтарева М.Н.
Март,
внедрению системы исключения доступа к информационным ресурсам,
апрель
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.
2014г.
4.
Оформлять заявку на повышение квалификации сотрудниками учебно- Павлова О.А.
Ежегодно
информационного вычислительного центра по направлению:
«Современные информационные технологии»

Руководитель структурного подразделения по КР и ДОУ

О.А. Павлова

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Исполняется
при
необходимос
ти

