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Отчет о проделанной работе по устранению выявленных в ГБОУ СПО РО
«РКИУ» нарушений действующего законодательства.
Факты нарушения:
1. Нарушение 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.
2. Нарушение

требований

санитарного

законодательства

Российской

Федерации.
3. Нарушение законодательства в сфере противодействия экстремистской
деятельности и защиты несовершеннолетних от информации, наносящей
вред их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
По вышеизложенным фактам нарушения в ГБОУ СПО РО «РКИУ» было
проведено служебное расследование с участием представителя прокуратуры старшего помощника прокурора Бервиновой Веры Владимировны и приняты
следующие меры:
1. 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:
1.1. Рассмотрены и изучены следующие документы:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.2. В

колледже

проведены

мероприятия

по

усилению

контроля

за

соблюдением аукционной комиссией законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд:
- в целях недопущения в дальнейшем ошибок при проведении закупок,
организовано с 31 марта 2014г. по 30 апреля 2014г. для должностных лиц
внутриколледжное обучение госзакупкам по контрактной системе согласно
Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона Российской
Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
1.3. За ненадлежащее исполнение должностными лицами возложенных на них
служебных обязанностей применено дисциплинарное взыскание.
2. Нарушение

требований

санитарного

законодательства

Федерации.
2.1. Рассмотрены и изучены следующие документы:

Российской

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008г. № 45

«Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального

образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08)
2.2. Зам. директора по административно-хозяйственной работе Командиной
Е.Л. была проведена работа с

генеральным

директором ООО Ресторан

«Турист» Репенко Олегом Александровичем о необходимости соблюдения
санитарно-эпидемиологических

требований

к

организации

питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования, санитарно-эпидемиологических
правил

и нормативов (СанПиН 2.4.5.2409-08) при реализации продуктов

питания в буфете ГБОУ СПО РО «РКИУ».
2.3. Командиной Е.Л., зам. директора по административно-хозяйственной
работе, усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.5.2409-08) при реализации продуктов питания в буфете ГБОУ СПО РО
«РКИУ».
2.4. За ненадлежащее исполнение зам. директора по административнохозяйственной работе Командиной Е.Л. возложенных на нее должностных
обязанностей применено дисциплинарное взыскание.
3. Нарушение законодательства в сфере противодействия экстремистской
деятельности и защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию:
3.1.

Рассмотрены и изучены следующие документы:

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2007г. № 1447-р
«О приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в
стандартный (базовый) пакет программного 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»
3.2. При обеспечении доступа обучающихся к сети Интернет в ГБОУ СПО РО
«РКИУ» для контентной фильтрации использовались следующие средства:
- Прокси север User Gate Proxy&Firewall 5.2.
- Procon Latte Content Filter, обеспечивающий блокировку и фильтрацию
контента по морфологическому признаку.
- Подписано соглашение с Internet провайдером ЗАО «Эр-Телеком Холдинг»
от 01 января 2014 г. о проведении всех необходимых мероприятий
ограничению доступа

по

к сайтам сети Интернет, содержащим информацию,

распространение которой в РФ запрещено.
- 31 января 2014г. колледжем был оплачен программно-аппаратный комплекс
User Gate Web Filter: счет на оплату электронной лицензии User Gate Web Filter
до 50 пользователей № 310 от 28.01.2014г. на сумму 7000,00 рублей и счет на
оплату системного блока (Intel Celeron1037U) на сумму 7800,00 рублей, но
поставка была осуществлена 11 марта 2014г. и 15 марта 2014г. оборудование
было введено в эксплуатацию.
3.3. За ненадлежащее исполнение руководителем УИВЦ своих служебных
обязанностей применено к Пивневой М.А. дисциплинарное взыскание.
Директор ГБОУ СПО РО «РКИУ»
Павлова О.А., 222-12-96

В.И. Невзорова

