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Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении структурных  

подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Прокуратурой ГМР проведена проверка в следующих образовательных 

учреждениях:  

- МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер (сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

июня 2016г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАОУ «СОШ» п.Т-Гора. (сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

. В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

июня 2016г 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

ноября 2015г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 19» п.Кусье-Александровский(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения.    Срок исполнения нарушений-до 1 

ноября  2015г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МБОУ «СОШ» п.Сараны(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения.  Срок исполнения нарушений-до 1 

июня 2016г. 
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Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МБДОУ «Детский сад № 26» п.Сараны(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

июня 2016г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

ноября 2015г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения.  Срок исполнения нарушений-до 1 

ноября 2015г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения.   Срок исполнения нарушений-до 1 

ноября 2015г. 

Предложено о  результатах  рассмотрения представления и принятых мерах  

сообщить в прокуратуру   ГМР в письменной форме в установленный законом 

месячный срок. 

 

- МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

июня 2016г. 

Предложено: о времени и месте рассмотрения дела известить прокурора 

ГМР. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 37» п.Теплая Гора(сентябрь) 
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Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

сентября 2016г. 

Цель проверки: Соблюдение законодательства  об обеспечении безопасности, 

антитеррористической защищенности . 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 31 

июня 2016г. 

. 

- МАДОУ «Детский сад № 32» п.Теплая Гора(сентябрь) 

Цель проверки: Соблюдение законодательства  об обеспечении безопасности, 

антитеррористической защищенности . 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 31 

июня 2016г 

   Цель проверки: «Соблюдение законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 1 

сентября 2016г. 

 

- В МАДОУ «Детский сад № 6» г.Горнозаводска(сентябрь) 

Цель проверки: соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака 

образовательными организациями Горнозаводского района. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано Представление 

Цель проверки: соблюдение законодательства об обеспечении 

безопасности, антитеррористической  защищенности 

Цель проверки: исполнение требований законодательства об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам социальной  инфраструктуры 

 

На все перечисленные образовательные учреждения направлены 

исковые заявления с Актом о нарушении.  

 

- В МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер проведены две проверки.(сентябрь) 

1. «Соблюдение законодательства регулирующего оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

2. «Исполнение законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выдано 

Предписание. Лица, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

- В МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. (сентябрь) 
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Цель проверки: «Соблюдение законодательства по созданию безопасных 

условий при  организации образовательного процесса» (внеплановая). Проверка 

не закончена. 

 

В МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва (июль) 

Цель проверки: Соблюдение законодательства о труде «О ежегодных 

основных оплачиваемых отпусках».  

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано Предписание. Нарушения 

устранены. 

 

В МАОУ «СОШ» п.Пашия (сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение законодательства регулирующего оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано Предписание. На лицо, 

допустившее нарушение, издан приказ о дисциплинарном взыскании. 

 

В МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака образовательными организациями Горнозаводского района». 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано Представление. На два лица, 

допустившие нарушения, изданы приказы о дисциплинарных взысканиях. Срок 

исполнения – в течение месяца. 

Цель проверки: Цель исполнение требований законодательства об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной инфраструктуры  

В ходе проверки выявлены нарушения. Направлено исковое заявление с 

приложенным Актом.   

Цель проверки: соблюдение законодательства об обеспечении 

безопасности, антитеррористической защищенности МАДОУ «Детский сад № 10» 

г. Горнозаводска  

В ходе проверки выявлены нарушения. Направлено исковое заявление с 

приложенным Актом. Срок исполнения: 31 декабря 2016 года 

 

- В Управлении образования. (сентябрь) 
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Цель проверки: Соблюдение муниципальными служащими обязанности 

законодательства при предоставлении сведений о доходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Направлено Представление. На семь 

руководителей, допустившие нарушения, изданы приказы о дисциплинарном 

взыскании, взяты объяснительные.  

Проводятся мероприятия об устранении нарушений. 

 

Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) Государственная 

инспекция труда в Пермском крае  проведена проверка в МАОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска. 

Цель проверки: Защита прав и интересов работников (внеплановая, 

документарная).Период проверки: 28.07.2015-24.08.2015. 

По окончанию проверки выдано Предписание, постановление о назначении 

административного наказания на физическое лицо. Выписан штраф в размере 

1000 руб. На лицо, допустившее нарушение издан приказ о дисциплинарном 

взыскании. 

 

Контрольно-счетной палатой Горнозаводского муниципального района 

проведена плановая проверка в следующих учреждениях: 

-   В МАОУ ДОД «Дом творчества» г.Горнозаводска. 

Цель проверки: «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных  на реализацию  районной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

Период проведения проверки с 24.06.2015г. по 09.07.2015г. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано Представление о 

нарушении. Проводятся мероприятия об устранении нарушений. 

.  

– В Управлении образования администрации Горнозаводского 

муниципального района.(июль) 

Цель проверки: «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных  на реализацию  районной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы».  

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдан Акт. 

 

Цель проверки: «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение работников бюджетной сферы санаторно-

курортными  путевками на лечение и оздоровление за 2012-2014 годы». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано представление. На лицо, 

допустившее нарушение, издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания 

в форме замечания. 
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Восточным территориальным отделом (Роспотребнадзор) проведена 

проверка в следующих образовательных учреждениях: 

- МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска.  

Выполнение предписания должностного лица  № 239 от 31.10.2014г., 

(внеплановая), с 23.09. по 20.10.2015, 23.09.2015г. 

Выявлены нарушения о не выполнении Предписания. 

Сроки исполнения Предписания указаны в документе 

 

Управлением образованием проводились проверки в следующих 

образовательных учреждениях: 

Две  проверки в МАОУ ДОД «Дом творчества» г.Горнозаводск, 

структурное подразделение ДОЛ им. С.Чекалина. 

Цель проверки: «Организация питания». В ходе проверки выявлены 

нарушения. Составлен Акт проверки. С виновных лиц, допустившие нарушения,  

взяты объяснительные. 

 

- В МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска 

Цель проверки: Выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

нормативно правовых актов Пермского края и Горнозаводского района в 

правильности начисления заработной платы. В период проверки, выявлены 

нарушения. Срок исполнения: 30 сентября 2015 года 

 

 

В адрес Управления образования Прокуратурой Горнозаводского 

района было направлено Требование «О предоставлении документов» по 

поводу отказа путевки в летний оздоровительный лагерь на несовершеннолетнего 

ребенка. 

Все документы предоставлены в срок. 

 

 


