Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 8
(МАОУ СШ №8)

Сводная информация о проведенных в МАОУ СШ №8 проверках
за период с 01.09.2013 г. – по настоящее время:
№
п\
п
1.

Наименование
проверяющей
организации

Дата
проведения
проверки

Мероприятия проверки

Прокуратура
Володарского района

20.09.2013
№5-2-2013

Соответствие
действующему
законодательству

25.11.2013
№2/1-2-2013

Соответствие
действующему
законодательству
Соответствие
действующему
законодательству при
высвобождении
сотрудников
Соответствие
действующему
законодательству при
заключении ОУ договоров
на поставку ресурсов
Требование о
предоставлении
информации по жалобе
учителя технологии С. О.
Бродникова о нарушении

17.03.2014
№8-176в-2014

02.04.2014
№2-8-2014

07.05.2014
№118-ж-2014

Результат проверки

Меры по реализации

1.
Протест на п.п. 3.1 и 3.3
1. Протест удовлетворен.
Положения о поощрениях и
Пр. по МАОУ СОШ №48 от
взысканиях обучающихся (пр. по
01.11.2012 №347/1 (ОД) – отменен.
МАОУ СОШ №48 от 01.11.2012
№347/1 (ОД))
1.
Протест на Пр. по МАОУ СОШ 1. Отклонен на основании решения
№48 от 14.06.2013 №190
суда от 19.08.2013 по делу №2908 2013
Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

1. Протест удовлетворен.
Принято Положение в новой
редакции

17.06.2014 г.
№5-1-2014

15.07.2014
№2-8-2014

23.09.2014
№1-15/4-2014

24.10.2014

22.12.2014
№118ж-2012

27.01.2015

19.02.2015

его трудовых прав
Соответствие
действующему
законодательству
Соответствие
действующему
законодательству при
высвобождении
сотрудников
Соответствие
действующему
законодательству в сфере
исполнения
законодательства о
несовершеннолетних и
молодежи на территории
района
Соответствие
действующему
законодательству по
противодействию
коррупции в сфере
образования
Внеплановая проверка по
обращению учителя
технологии С. О.
Бродникова о
неправомерных действиях
директора
Постановление о
возбуждении в отношении
директора Оо
производства об
административном
правонарушении по ч. 1
ст. 6.7 КоАП РФ

Проверка исполнения

Протест на п. 3.1 Положения о
Совете профилактики (пр. по
МАОУ СОШ №48 от 26.09.2012 г.
№305/1)
Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

О нарушении санитарноэпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения
(Представление об устранении
нарушений федерального
законодательства :
п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-2010
п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-2010)
Нарушений не выявлено

Постановление о прекращении
производства по делу об
административном
правонарушении №15199002 от
11.02.2015 в связи с отсутствием
события административного
правонарушения

№8-35в-2015

02.03.2015
8-116в-2015

17.06.2015
№8-414в-2015

17.07.2015
№8-409 в-2015

01.09.2015
№2-17-2015

27.10.2015
№1-15/4-2015

27.10.2015
№1-15/4-2015

законодательства об
образовании в
деятельности
общеобразовательных
организаций
Проверка исполнения
законодательства в сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотических средств
Проверка исполнения
законодательства в сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотических средств
Проверка соблюдения
органами гос. и мун.
Контроля сроков
проведения совместных
плановых проверок
хозяйствующих субъектов
Проверка соблюдения
требований
законодательства о
легальном обороте
наркотических средств
Проверка состояния
законности и практики
исполнения органами и
учреждениями системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
законодательства в сфере
защиты жизни и здоровья
несовершеннолетних от
суицидальных проявлений
Проверка состояния
законности и практики
исполнения органами и

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

28.10.2015
№8-785в-2015

01.12.2015
№2-17-2015

24.12.2015
№977ж-2015

10.02.2016
№361

учреждениями системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
законодательства в сфере
защиты жизни и здоровья
несовершеннолетних от
суицидальных проявлений
Проверка исполнения
законодательства,
регулирующего оборот
продовольственных
товаров, лекарственных
средств и медицинских
изделий, а также
ценообразование на них
Проверка соблюдения
требований
законодательства о
противодействии
незаконному обороту
наркотических средств
Проверка по обращению о
нарушений требований
действующего
законодательства в
деятельности МАОУ СШ
№8
Проверка исполнения
законодательства о
здравоохранении в части
оказания медицинской
помощи и проведения
диспансеризации детям в
общеобразовательных
организациях

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Представление от 15.03.2016 №5-22016
п. 11 Порядка оказания
медицинской помощи
несовершеннолетним, в т. ч. в
период обучения и воспитания в
образовательных организациях,
утвержденного Приказом
Минздрава России от 05.11.2013
№822н в части оснащения
медицинского блока ОО;

Представление признано
обоснованным.
1. Требуется дополнительное
финансирование. Подана заявка
Учредителю

15.04.2016
№8-208в-16

25.04.2016
8-297в-16
20.06.2016
1-15/4-2016

12.07.2016
№1-15/4-2016

13.09.2016

25.10.2016

Проверка исполнения
законодательства о
государственной и
муниципальной
собственности
Проверка деятельности
органов и учреждений
системы профилактики
Проверка соблюдения
законодательства о
противодействию
терроризму
Проверка реализации ОО
полномочий по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Мониторинг соответствия
локальных актов ОО
требованиям
законодательства

Проверка соблюдения
требований
законодательства,
направленного на защиту
детей, находящихся в
социально опасном
положении. А также на
предупреждение
преступлений,

п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность» в части
оборудования резервного
водонагревателя.
Нарушений не выявлено

1. Несвоевременное уведомление
КДН о пропусках занятий
обучающимся.
Нарушений не выявлено

2. Выполнено

1. Административное взыскание
зам. директору по ВР,
социальному педагогу.

Нарушений не выявлено

Протест от 16.09.2016 №5-1-2016
на п. 9 Порядка применения к
обучающимся и снятия с
обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в
образовательной организации (Пр.
от 13.01.2016 №15-12)
Нарушений не выявлено

1. Устранено

10.11.2016

18.11.2016

05.12.2016

13.04.2017

21.04.2017

25.04.2017

совершенных
несовершеннолетними
Проверка соблюдения
органами и и
учреждениями системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
законодательства,
направленного на защиту
детей
Проверка исполнения
законодательства при
осуществлении закупок у
единого поставщика за
2014-2016 г.г.
Проверка исполнения
законодательства о
безопасности дорожного
движения при
организации перевозок
групп детей
Проверка соблюдения
требований
законодательства,
направленного на защиту
детей от негативной
информации
Проверка деятельности
органов и учреждений
системы профилактики
Мониторинг исполнения
законодательства о
несовершеннолетних и
молодежи
муниципальными
образовательными
организациями

Представление от 11.11.2016 №5-22016 об устранении нарушений
законодательства в части
исполнения ст. 331 351.1 ТК РФ.

1. Устранено

Нарушений не выявлено

Представление от18 .12.2016 об
устранении нарушений
законодательства в части
исполнения п. 3 Положения о
лицензировании медицинской
деятельности (Постановление
правительства РФ от 16.04.2012
№291).
Протест на п. 2.5. Правил
использования сети ИНТЕРНЕТ в
образовательной организации (Пр.
от 11.03.2016 №88/1)
Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено

1. Устранено

1. Устранено

04.05.2017

28.07.2017

14.08.2017

08.09.2017

18.09.2017

2.

КСИ Володарского
муниципального
района

10.10.2013
Ув. От
01.10.2013
№90

09.01.2014

Проверка соблюдения
требований
законодательства при
оказании платных
образовательных услуг
Проверка соблюдения
требований п.9 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
Протест от 14.08.2017 №5на Положение о закупке
товаров, работ, услуг
Муниципльного
автономного
общеобразовательного
учреждения средней
школы №8
Проверка соблюдения
требований
законодательства о
противодействии
незаконному обороту
наркотических средств
Протест на Правила ВТР
образовательной
организации (Пр. от
13.01.2016 №15/5)

Проверка действий
администрации МАОУ
СОШ №48 в части
установления систем
оплаты труда и
расходования бюджетных
средств
Выполнение предписаний
проверки

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Протест на п. п.1 п. 2.10 и п. 2.3.10
Положения о закупке товаров,
работ, услуг Муниципльного
автономного
общеобразовательного учреждения
средней школы №8

Устранено

Нарушений не выявлено

Протест на п.п. 2.5 и 11.4 Правил
ВТР образовательной организации

Устранено

1. На 01.01.2014 г. проведены
оргштатные мероприятия по
минимизации
неэффективных расходов

Нарушений не выявлено

24.07.2017
№8-764в-2017

3.

Федеральная служба
по труду и занятости

27.08.2013
№01-16/107416

Соблюдение требований
трудового
законодательства

1. Спланировать мероприятия по
по улучшению условий труда с
указанием источников
финансирования
2. Разработать программы
проведения инструктажей на
рабочем месте
3. Привести в соответствие
инструкцию по ОТ при работе
на ВДТ
4. Организовать присвоение 1
группы электробезопасности
5. Разработать перечень
должностей
неэлектротехнического
персонала
6. Оформить запись в журнале с
соответствующими подписями
инструктируемых лиц по
результатам проверки по
программе
электробезопасности
7. В электрощите каб. 330
восстановить надписи
8. Назначить ответственного за
электрохозяйство из числа
техперсонала, имеющего
группу по электробезопасности
не ниже 4
9. Обеспечить сертификаты
соответствия и санитарноэпидемиологические
заключения на жидкокристаллические мониторы

1.Скорректирован план
2. Разработаны и введены в
действие инструкции на
рабочем месте
3. Разработаны и введены в
действие инструкции по ОТ
при работе на ВДТ
4. Приказом присвоена 1
группы
электробезопасности
5. Приказом утвержден
перечень должностей
6. Приведен в соответствие
журнал по ОТ
электробезопасности
7. В электрощите каб. 330
восстановлены надписи
8. Назначен ответственный за
электрохозяйство из числа
техперсонала, имеющего
группу по электробез. не
ниже 4
9. Обеспечены сертификаты
соответствия и санитарноэпидемиологические
заключения на жидкокристаллические мониторы

4.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

06.08.2013
20.05.2014 г.
№14020111
28.11.2014
№395-то

Выполнение требований
по подготовке здания к
новому учебному году
Внеплановая проверка с
целью рассмотрения
обращения гражданина
Плановая проверка

Нарушений не выявлено
Нарушений обязательных
требований или требований,
установленных МПА, не выявлено
1.
Отсутствует подводка воды в
каб. №117
2.
В большом спортивном зале не
функционируют душевые для
обучающихся
3.
Оборудование 3-х рабочих
мест в кабинете ИКТ
4.
Оснащение кабинетов
бытовыми термометрами
5.
Увеличение уровня
искусственной освещенности

16.01.2015

Внеплановая проверка

О проверке фактов, изложенных в
обращении учителя технологии С. О.
Бродникова по вопросу эффективности
работы вентиляционной системы

28.08.2015

Внеплановая выездная
проверка
Плановая выездная
проверка

Проверка выполнения предписаний от
28.11.2014 №395-то
1.
Потолок в каб. 314 частично не
гладкий, стена в каб. №11 и в
лаборантской каб. №203 частично не
гладкие, в одной панеле подвесного
потолка в умывальнике (1 этаж)
имеется трещина.
2.
При составлении расписания ав
1 классе во вторник 2 уроком стоит
урок физ воспитания, что не
соответствует требованиям СанПиНа.
3.
У пяти работников ОО
просрочен период прохождения
профессиональной гигиенической

24.03.2016
№16190120

1. Устранено
2. Функционирование
восстановлено
3. Дооборудованы
4. Дооборудованы
5. Требуется дополнительное
финансирование. Подана
заявка Учредителю
Постановление о прекращении
производства по делу об
административном
правонарушении №15199002 в
связи с отсутствием события
административного
правонарушения
Ранее выданное предписание
выполнено
1.Устранено

2.Устранено

3.Устранено

25.08.2016
№16190427

13.12.2016

25.05.2017

Внеплановая выездная
проверка о выполнении
предписания об
устранении выявленных
нарушений

Внеплановая
документарная проверка
по устранению
выявленных нарушений
Плановая выездная
проверка

подготовки и аттестации.
4.
Отсутствует программа
производственного контроля за
бассейном.
5.
Эффективность приточновытяжной вентиляции проводится
реже 1 раза в год.
6.
Лабораторный контроль за
качеством воды в бассейнах
проводится не в соответствии с
программой производственного
контроля.
1. Восстановление панели
потолка в каб. №314, части
стены в лаборатории каб. №203
2. Устранить дефект повреждения
пола в туалете для мальчиков (2
этаж)
3. При составлении расписания
уроков соблюдать санитарные
требования
4. Провести профессиональную
гигиеническую подготовку 5
учителям

4.Устранено
5.Устранено
6.Устранео

1. Устранено
2. Устранено
3. Устранено
4. Устранено
Нарушений не выявлено

1. Спальные места не в полном
объеме обеспечены
постельными
принадлежностями
2. На окнах 2 этажа отсутствуют
противомоскитные сетки

1. Устранено

2. Устранено

5.

ТЕХНАДЗОР

26.03.2014
№ пр-810/14

01.03.2016
№79

6.

ГОСПОЖНАДЗОР

Выполнение требований
законодательства об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности
Плановая выездная
проверка юр. лица

13.09.2016
№398

Внеплановая выездная
проверка юр. лица

16.04.2013
№71

Контроль за соблюдением
требований пож.
безопасности

22.05.2014 г.
№50

Контроль соблюдения
требований пожарной
безопасности на объектах
защиты МАОУ СОШ №48
в условиях действия
особого
противопожарного
режима
Контроль соблюдения
требований пожарной
безопасности на объектах
защиты МАОУ СОШ №48
Внеплановая проверка по
контролю за ЮЛ
предписаний по
устранению нарушений

19.08.2014
№88

26.08.2014
№94

Нарушений не выявлено

1.
Фасад здания школы (бассейн)
имеет видимые разрушения
окрасочного слоя.
2.
Малые архитектурные формы и
ограждение ОО имеют видимые
разрушения окрасочного слоя.
1.Фасад здания школы (бассейн)
имеет видимые разрушения
окрасочного слоя.

1.Вывести сигнал срабатывания
автоматической пожарной
сигнализации на пункт связи 101-ПЧ г.
Володарск
Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Предписание выполнено

1.
Внесено в план текущего
ремонта на 2017 г.
2. Устранено

1.Внесено в план
финансирования текущего
ремонта Администрацией
Володарского
муниципального района на
2018 г.
1. Устранено

30.01.2015
№3

25.03.2016
№17
25.03.2017
№17
14.06.2017
№42

7.

УГАДН

05.12.2013
Пр. от
25.10.2013
№2098

05.06.2017

обязательных требований
ПБ №71/1/1 от 08.05.2013
Контроль соблюдения
требований пожарной
безопасности на объектах
защиты МАОУ СОШ №48
Плановая выездная
проверка
Плановая выездная
проверка
Плановая выездная
проверка обеспечения
летнего отдыха детей
Соблюдение обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

Выездная плановая
проверка

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено

1. Организовать обучение и
направить на аттестацию
исполнительных руководителей
и специалистов предприятия в
порядке, предусмотренном
Положением, утвержденным
совместным приказом
Минтранса и Минтруда РФ от
11.03.94 №13/11 и ст. 20 ФЗ от
10.12.1995 г. №196-ФЗ «О
БДД»;
2. Организовать проведение
технического обслуживания
автомобилей в порядке и сроки,
предусмотренные: а) заводомизготовителем) Положением,
утвержденным
Минавтотрансом РСФСР
20.09.84 г. п. 2; п.4 ст..18 и п. 1
ст.20 ФЗ от 10.12.1995 г.
№196-ФЗ «О БДД»
1. П. 16.3 приказа Минтранса от
28.09.2015 г. №287 «Об
утверждении
профессиональных и

1. Устранено

2. Устранено

На должность специалиста по
безопасности ДД назначен
специалист имеющий диплом о
высшем образовании

квалификационных требований
к работникам юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом»

8.

9.

30.08.2017

Проверка по контролю за
исполнением предписания

Министерство
образования
Нижегородской
области (Управление
по надзору и контролю
в сфере образования)

10.04.2014г.–
№880

Установление
Нарушений законодательства РФ в
соответствия Лицензиатом сфере образования не выявлено
лицензионным
требованиям

ФСС РФ

01.04.2014
№101 пдс

УП ФР по
Володарскому району

01.04.2014
№062 058 14
ВР 0000782

ОВД по Володарскому
району

10.

11.

Нарушений не выявлено

07.05.2014 г.
№316-1126/505

03.10.2017
№062V101700

Проверка полноты и
достоверности сведений,
влияющих на право
получения
застрахованными лицами
и исчисление
соответствующего вида
страхового обеспечения,
иных выплат и расходов.
Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование

1. Произвести перерасчет пособия
по временной
нетрудоспособности в сумме
4 978.40 руб.

1. Устранено

1. Предоставить корректирующие
сведения индивидуального
(персонифицированного) учета
по работникам, указанным в
Приложении 1

1. Устранено

1.Нарушение законодательства РФ
о страховых взносах

1. Произведено доначисление
страховых взносов

12.

13.

ОГУБДД по
Володарскому району

Межрайонная ИФНС
России №2 по
Нижегородской
области

02197
01.07.2013
№39-р

Администраци\
Володарского
муниципального
района, отдел
образования
Администрации
Володарского
муниципального
района

Гл. 28 и п. 3 ст. 363.1 НК РФ (не
своевременное представление
налоговой декларации по
транспортному налогу по
телекоммуникационным каналам
связи)
Плановая проверка по соблюдению
законодательства в области
безопасности дорожного движения

30.01.2015
№4-р

Соответствие
действующему
законодательству

07.05.2014
№14-14/24271

Камеральная налоговая
проверка на основе
первичной налоговой
декларации по
транспортному налогу за
2013 г.
Камеральная налоговая
проверка по налогу на
прибыль за 2013 г.

Нарушений не выявлено

Об обеспечении учебной
литературой
Пр. по УО Володарского
муниципального района
от 26.01.2015 №23
Запрос УО от т20.03.2015
№680

п.п. 2 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
О проверке фактов, изложенных в
обращении учителя технологии С. О.
Бродникова
О проверке фактов, изложенных в
обращении О. В. Гартман по вопросу
режима работы ОО и добровольных
безвозмездных пожертвований
О проверке фактов, изложенных в
обращении Н. Григорьевой по
вопросу школьного автобуса
О проверке фактов, изложенных в
обращении учителя русского языка и
литературы О. В. Кирилюк по вопросу
внутреннего трудового распорядка

05.11.2014
14-20/1538

14.

Соответствие
действующему
законодательству

12.12.2014
26.01.2015

20.03.2015

16.04.2015

Запрос УО от 16.04.2015
№933

05.05.2015

Запрос УО от 05.05.2015
№1065

Технические неполадки устранены

Без замечаний

Задолженность по налогу на прибыль
отсутствует

Комплектация учебников
«Технология» восстановлена
Не нашли подтверждения
Протокол об административном
правонарушении в отношении
заявителя
Не нашли подтверждения
Не нашли подтверждения

23.11.2015

03.04.2017

15.05.2017

15.06.2017

Проведение внепланового
контроля деятельности
муниципальных
образовательных
организаций по ведению
официальных сайтов
Проведение планового
контроля деятельности
образовательной
организации
Контроль по реализации в
ОО мероприятий в
соответствии Концепцией
по развитию сети служб
медиации
План контрольной
деятельности финансового
управления
Администрации
Володарского
муниципального района
на Iiквартал от 30.03.2017

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Распоряжение от
15.06.2017 №156-р «О
проведении контрольного
ме»роприятия в МАОУ
СШ №8»

15

Инспекция
административнотехнического надзора
Нижегородской
области

Директор

01.03.2016
№79

Плановая выездная
проверка юридического
лица

/ И. В. Васильева /

1. Нарушение ч. 3 ст. 219 БК РФ

Устранено

