
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАМЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № К 748-15 
о назначении административного наказания

«13» ноября 2015 г.
Адрес: г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, д. 12

Начальник Каменского межрайонного отдела Административной инспекции Ростовской области 
Васильев Виктор Владимирович в соответствии со ст. 10.81. Областного закона Ростовской области 
от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях», рассмотрев «13» ноября 
2015 года в помещении Каменского межрайонного отдела Административной инспекции 
Ростовской области адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 12, 
протокол об административном правонарушении от «03» ноября 2015 г. № К 748-15, составленный 
главным специалистом Каменского МРО Валуевым Максимом Юрьевичем, в отношении 
должностного лица -  директора МБОУ СОШ №32 г. Шахты Ищенко Светланы Михайловны, 
паспорт гражданина РФ 60 08 № 129699, выдан отделом УФМС России по Ростовской области в 
городе Шахты 21.12.2007 г., 18 ноября 1962 года рождения, место рождения: ст. Пролетарская 
Пролетарского района Ростовской области, зарегистрирована по адресу: Ростовская область, г. 
Шахты, пер. Турбинная, д. 3, кв. 9.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном право
нарушении, надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, что 
подтверждено лично'й подписью должностного лица Ищенко Светланы Михайловны в 
определении начальника Каменского межрайонного отдела Административной инспекции 
Ростовской области о назначении времени и места рассмотрения дела об административном 
правонарушении № К 748-15 от 03.11.2015 г., и от нее не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РосЙшской Федерации, 
главами 25 и 30 КоАП-РФ, разъяснены: -----

(подпись яниа^в отношении к о т о ^ о  возбуждено дело об адлртистративном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:
В 13 часов 30 минут 03 ноября 2015 года по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. 

Думский, 3, Ищенко Светлана Михайловна, являясь должностным лицом, работая директором 
МБОУ СОШ №32 г. Шахты, согласно должностной инструкции осуществляет общее руководство 
всеми направлениями деятельности МБОУ СОШ №32 г. Шахты, не организовала работы по уборке 
от мусора прилегающей территории 10 метров с каждой стороны от фасада здания школы, чем 
нарушила ч. 5 и п. 8 ч. 6 ст. 3 «Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», 
утвержденных решением городской Думы города Шахты 24.11.2011 г. № 187.

Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 5.1 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об 
административных правонарушениях»: «Невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований, установленных правилами благоустройства территорий поселений и городских 
округов, утвержденными органами местного самоуправления поселений и городских 
округов, если данное деяние не содержит признаков административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 4.1, 4.5 настоящего Областного закона» и влечет наложение 
административного наказания, как на должностное лицо. Права и обязанности разъяснены.



В ходе рассмотрения дела заявлений и ходатайств (поступило/не
ПОС Т УПИЛО)  ^ . _________________________________________ .

Обстоятельства, смягчающи^административную ответственность: нарушение совершено 
впервые. "

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлены.
На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.1.- 4.5, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 

Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Ищенко Светлану Михайловну виновной в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 5.1 Областного 
закона Ростовской области от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях», 
выразившегося в нарушении ч. 5 и п. 8 ч. 6 ст. 3 «Правил благоустройства, чистоты и порядка в 
городе Шахты», утвержденных решением городской Думы городдДИахты от 24.11.2011 г. № 187 и 
назначить административное наказание в виде: ^  ______

В соответствии со ст. 31.1 К о д е к ^  правонарушениях 
постановление вступает в законную силу посж  иетечения'срока, установленного для обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не 
было обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст. 30.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления. Постановление может быть обжаловано потерпевшим, лицом, в 
отношении которого рассмотрено дело либо его законным представителем или защитником 
вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.

Начальник Каменского межрайонного отдела 
Административной инспекции Ростовской области В. В. Васильев

Копию получил:

(дата, подпись) ( Ф.И.О. лица, в отношении которого вынесено постановление)



Правительство 
Ростовской области

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  
И Н С П Е К Ц И Я  

Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И  
Каменский межрайонны й отдел

пр. Карла Маркса 12, 
г. Каменск-Шахтинский, 347800 

e-mail: airo-K@.donland. ru 
http://www.donland.ru 

тел./факс: (86365) 7-25-06

/ £  • / /  2015 г. №

Директору М БОУ СОШ  №32 
г. Ш ахты

С.М. Ищенко

пер. Думский, 3, 
г. Ш ахты,
Ростовская область,
346521

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

Мною, начальником Каменского межрайонного отдела Административной инспекции 
Ростовской области Васильевым Виктором Владимировичем, рассмотрено дело об 
административном правонарушении № К 747-15 от «13» ноября 2015 года, предусмотренном 
частью 1 статьи 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-3C «Об административных 
правонарушениях», в отношении юридического лица -  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №32 г. Шахты 
Ростовской области.

В ходе рассмотрения установлено, что в 13 часов 30 минут 03 ноября 2015 года по адресу: 
Ростовская область, г. Шахты, пер. Думский, 3, МБОУ СОШ №32 г. Шахты, являясь 
юридическим лицом, не произвело работы по уборке от мусора прилегающей территории 10 
метров с каждой стороны от фасада здания школы, чем нарушило ч. 5 и п. 8 ч. 6 ст. 3 «Правил 
благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденных решением городской Думы 
города Шахты от 24.11.2011 г. № 187, тем самым совершило административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 5.1 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 г. № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях».

Полагаю, что совершение указанного правонарушения стало возможным вследствие 
отсутствия контроля со стороны ответственных лиц МБОУ СОШ №32 г. Шахты за надлежащим
содержанием внутридворовой и прилегающей к школе территории.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ПРОШУ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры 

к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения.

2. О принятых мерах прошу сообщить по адртеущРостаеская область, г. Каменск- 
Шахтинский, проспект Карла-Маркса, д. 12, в месящгый срок ^момента получения настоящего 
представления. /

Начальник В.В. Васильев

http://www.donland.ru


Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

_________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области _______________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______ 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Шахты
(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ogpn_md@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - директору МБОУ СОШ № 32 Ищенко 
Светлане Михайловне, во исполнение распоряжения и.о. главного государственного ин
спектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области №• 295 от 
«23» сентября 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности», в период с 10 ч.ОО мин. «21» октября 2013г. по 11 ч. 30 мин. «25» 
октября 2013 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельно
сти по г. Шахты ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней служ
бы Растабариным Иваном Алексеевичем территории, зданий и сооружений МБОУ СОШ № 
32, пер. Думский, 3
совместно с директором Ищенко Светланой Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв - 
ленные в ходе проверки:_________________________________________ ____________  _____________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием ме
роприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта Рос

сийской Федерации и 
(или) нормативного до
кумента по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова
ния пожарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывав гея - 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1
1 Демонтировать сгораемую от

делку на путях эвакуации (цен
тральный вход вестибюль).

Правила Противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации, 
утвержденные поста
новлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 п. 33;

01 июля 
2014 года

2 Несущие конструкции лестнич
ных маршей (косоуры) выпол
нить с пределом потери несущей 
способности не менее R45.

Правила Противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации, 
утвержденные поста-

01 июля 2014 
года

I
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новлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390, п. 33;

3 Здание школы обеспечить на
ружным противопожарным водо
снабжением.

Правила Противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации, 
утвержденные поста
новлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390, п. 55;

01 июля 2014 
года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать на
стоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в сооть^гст- 
вии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований 
и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой 
проверки в июле 2014г. .

Заместитель начальника ОНДпо г. Шахты
ГУ МЧС России по Ростовской области

(д р ^ н Ь с т ь . фамил^(Я4 инициалы

; «25» о:—

юлнения получил:

nn
s ф й .и 8 Г

Директор МБОУ СОШ №  32 
__________ Ищенко С. М.________

(должность, фамилия, инициалы)

октября 2013г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура 
Ростовской области

Прокуратура 
г. Шахты

ул. Шевченко, 80, г. Шахты, 
Ростовская область, 346500

/ У  03.2015 21-28-2015

П РЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой города в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена 
проверка соблюдения требований Ф едерального законодательства об образовании 
в М БОУ СОШ  № 32 г. Ш ахты.

В соответствии со ст. 5 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Российской Ф едерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» федеральные государственные 
образовательные стандарты включают в себя требования к условиям реализации 
основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям.

В соответствии со ст. 28 этого же закона к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами.

Согласно ст. 18 названного закона в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающ ие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и

П1 № 64008Б

Директору М БОУ СОШ  № 32 г. Ш ахты

Ищенко С.М.

пер. Думский, 3, 
г. Ш ахты, 346521



учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе 
устанавливаются соответствующ ими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Статья 35 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Ф едерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов.

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

В ходе проведения проверки выявлены факты не соблюдения 
вышеуказанных требований законодательства в части обеспечения учебниками по 
основным общ еобразовательным программам. Учащиеся М БОУ СОШ  № 32 г. 
Ш ахты не в полной мере обеспечены бесплатными учебниками по предметам 
технология, изобразительное искусство, музыка, физическая культура.

Выявленные наруш ения свидетельствуют о том, что в М БОУ СОШ  №  32 г. 
Ш ахты не в полной мере соблюдаются требования действующего 
законодательства в сфере образования, гарантирующие соблюдение прав 
учащихся, что влечет нарушение прав учащихся на образование в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона Российской 
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры и принять меры к устранению допущенных



нарушений.
2. Решить вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях лиц 

к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления информировать 

прокуратуру г. Ш ахты в течение месяца с момента поступления в письменной 
форме. О времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору 
города.

Заместитель прокурора города

советник юстиции Л.Я. Енина



РОССИ Й СКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
ГОРО ДА Ш АХТЫ

муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа № 32 (М ОУ СОШ  № 32)

__________ 346521 Россия, г. Шахты Ростовской области, пер. Думский, 3 телефон- 8(636)23-95-15  scoo I32@mail.ru

исх. №128 от 17.04.15г._  Зам естителю  прокурора
г. Ш ахты 

советнику юстиции 
Л .Я.Ениной

На основании Представления об устранении нарушений 
законодательства об образовании № 21-28-2015 от 18.03.2015г. в М БОУ 
СОШ  № 32 была проведена работа:
- директор М БОУ СОШ  № 32 приняла участие в совещ ании с представителем 
Прокуратуры г. Ш ахты Лукьяновой Ж.Г.
- рассмотрено Представление с участием главного бухгалтера и библиотекаря 
М БОУ СОШ  № 32;
- проведен учет имеющ ихся и недостающ их учебников по предметам 
технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка в том 
числе для обучаю щихся 1-5 классов по ФГОС;
- рассмотрен вопрос о возможности приобретения недостающ их учебников 
на совещании при директоре;
- направлено письмо на имя директора Департамента образования с просьбой 
о выделении денежных средств для обеспечения недостающ ими учебниками 
обучающихся М БОУ СОШ  № 32 по предметам технология, изобразительное 
искусство, физическая культура, музыка, в том числе для обучающихся 1-5 
классов по ФГОС.

В настоящ ее время М БОУ СОШ  № 32 заклю чает договор с ОАО 
«Издательство» «Просвещение» на приобретение учебников по предметам 
технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка, в том 
числе для обучаю щ ихся 1-5 классов по ФГОС на сумму 10700 рублей из 
бюджетных средств.

По мере финансирования недостающ ие учебники по предметам 
технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка, в том 
числе для обучаю щихся 1-5 классов по ФГОС, будут приобретены в первую 
очередь.

Директор М БО У СОШ  N j | ; С.М. Ищенко

llt ii  Ш
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Департамент труда и социального развития Администрации города Ш ахты
(наименование органа исполнительной власти Ростовской области или органа

местного самоуправления)

ДТСР города Ш ахты «03» апреля 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16-00
(время составления акта)
АКТ П РОВЕРКИ  
03 апреля 2015г № 8

По адресу:
346521 г. Ш ахты, пер Думский,3

(место проведения проверки)
На основании:
Приказа от 24.03.2015 года № 7 ДТСР города Ш ахты 

Документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая проверка в отношении
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. Ш ахты Ростовской области 
Директор -  Ищенко Светлана М ихайловна

(плановая/внеплановая)
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя)
Дата и время проведения проверки:
"03" марта 2015 г. с 9 час. ООмин. до 16час. ООмин. Продолжительность 
7час.00 мин.
Общая продолжительность проверки:
1 рабочий день /7 часов.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ДТСР города Ш ахты

( название органа местного самоуправления)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): /
31.03.2015г. 12-00. (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
Главный специалист организационно-правового отдела ДТСР города Ш ахты -  
Букаткина О.В.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке специалистов министерства труда и 
социального развития Ростовской области указываются фамилии, имена, отчества и должности 
специалистов)
При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Ш ахты Ростовской 
области - Ищенко Светлана М ихайловна

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица 
присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)
Сведения о результатах проведения проверки:



Согласно предоставленной информации на момент проведения проверки:

/
-  иностранная рабочая сила в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 32 г. Ш ахты Ростовской области 
не используется;

- труд несоверш еннолетних в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 32 г. Ш ахты Ростовской области 
не используется;
- задолженность по заработной плате на момент проверки отсутствует.

Общая численность работников 34 составляет человека, из них 3- инвалидов 
по общему заболеванию.

М инимальная заработная плата не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (ст.2 ТК РФ).

Заработная плата выплачивается в соответствии с квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, своевременно и в 
полном объеме (ст.21 ТК РФ).

Согласно ч.б ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором, а именно 7 и 22 чисел месяца.

Согласно ч.1 ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель обязан 
извещать в письменной форме каждого работника;

1) о составных частях заработной платы, причитавш ейся ему за 
соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику. В том числе денежной 
компенсации за нарушение установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или других 
выплат, причитаю щ их работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общ ей денежной суммы, подлежащей выплате
Расчетные листки работодателям выдаются без нарушений.
Из предоставленной книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в 

них следует, что трудовые книжки работникам выдаются в день увольнения, без 
нарушений сроков.

Согласно ст. 123 ТК РФ очередность представленных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном ст. 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов. О времени начала отпуска работник извещен под роспись, не 
позднее чем за две недели до его начала.

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за 
три дня до его начала.

1.Оплата отпуска работникам производится в установленные трудовым 
законодательствам сроки.

2. Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращ ении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающ ихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований,



Л ановленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
1. Работодателем не организован надлежащий учет и контроль за выдачей 
работникам СИЗ в установленные сроки (нарушение требования п. 13 
«М ежотраслевых правил обеспечения работников специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты» утвержденных приказом от 1 июня 2009 г. №  
290н)
2. Не проведена специальная оценка условий условиям труда, на основании ФЗ от 
28.12.2013 № 426, ст.212 Трудового Кодекса РФ.
3. На металлической стремянке не указан инвентарный номер, дата следующего 
испытания, чем нарушено требование п.2.3.2 М ежотраслевых правил при работе на 
высоте ПОТ Р -0 12-2000,утвержденных Постановлением М инистерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 4 октября 2000г. № 68.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
С О  /<

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а): Директор МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Ш ахты 
Ростовской области - Директор -  Ищенко Светлана М ихайловна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или 
уполномоченного им должностного лица)

»'* - И*

4%
% ИнкПометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Я 90



Утверждаю:
митета по управлению 

нистрации г.Ш ахты 
А.Г. Ю рьев 

2015г.

W j5 W
АКТ № 1

проверки результатов проведенной инвентаризации основных средств и 
эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средняя общ еобразовательная ш кола № 32 г. Ш ахты

Ростовской области

24.05.2015 года г.Ш ахты

Комиссией Комитета по управлению имуществом Администрации г.Ш ахты в 
составе:

Тельтевской И.В. - начальника отдела муниципального имущества;
Козыревой Е.В. - главного специалиста отдела муниципального имущества;
Ж уковой О.М. - ведущего специалиста отдела муниципального имущества 

проведена выборочная проверка результатов инвентаризации основных средств по 
состоянию на 31.12.2014г. и эффективного использования муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 
бюджетным общ еобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 
школа № 32 г. Ш ахты Ростовской области (далее М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты).

Основание для проведения проверки: распоряжение Комитета по
управлению имуществом Администрации г.Ш ахты от 14.01.2015г. №1 «О создании 
комиссии, об утверждении Порядка проведения выборочной проверки результатов 
инвентаризации основных средств по состоянию на 31.12.2014г. и эффективности 
использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями и 
предприятиями г.Ш ахты»

Проверка проведена в присутствии:
М амулаш вили О.Н. -  главного бухгалтера М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты;
Пановой Р.А. - завхоза М БОУ СОШ  № 32 г. Ш ахты.
Ю ридический адрес М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты: 346521 Ростовская область 

г.Ш ахты , пер. Думский, 3.
Цель проверки: осуществление контроля и определение эффективности 

использования по целевому назначению имущества муниципального образования 
«Город Ш ахты» в соответствии с:

-Ф едеральным законом от 06.12.2011 № 402 -  ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 
бухгалтерском учете»;

-приказом М инфина РФ от 01.12.2010 №  157н (ред. от 12.10.2012) «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,



государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»;

-приказом М инфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении М етодических указаний по инвентаризации имущ ества и финансовых 
обязательств».

Учредителем и собственником имущества учреждения является 
муниципальное образование «Город Ш ахты».

Функции и полномочия учредителя и собственника имущ ества М БОУ СОШ  
№ 32 г.Ш ахты могут осуществляться в рамках своей компетенции, установленной 
муниципальными нормативными правовыми актами, Администрацией г.Ш ахты и 
через уполномоченный орган-Департамент образования г.Ш ахты.

Предметом деятельности и целями создания М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты 
является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003г. N H l -ФЗ "Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в сфере образования.

В результате проверки установлено следующее:
По данным бухгалтерского учета на балансе М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты на 

01.01.2015г. находятся основные средства балансовой стоимостью 10770529,80 руб., 
остаточной стоимостью 602942,73 руб., в том числе:

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 346521 Ростовская область 
г.Ш ахты , пер. Думский, 3:

-здание школы литер А,А1,п/АА1,а1,Б, общей площадью 3169,50 кв.м. 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2006г серия 61 АГ 
497356 номер регистрации: 61-61-49/070/2006-393;

-сарай литер В, общ ей площадью 343,50 кв.м (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.11.2006г. серия 61 АГ 497355 номер регистрации: 61-61- 
49/070/2006-394);

-земельный участок с кадастровым номером 61:59:0040207:2, общей площадью 
16502,00 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2010г. 
серия 61-АЕ 390046).

Сооружения:
- забор кирпичный;
- мощение асфальтовое,

вышеперечисленное недвижимое имущество используется учреждением по 
назначению.

В соответствии с договором аренды муниципального имущ ества (нежилых 
зданий, помещений), принадлежащего муниципальным учреждениям, в том числе 
органам местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органам 
Администрации г.Ш ахты. от 05.05.2015г № 836 М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты 
предоставлено в аренду ООО «Виктория-В» для организации горячего питания 
обучающихся и работников нежилое муниципальное помещение: 
часть литера «А», 1этаж комната № 12 общей площадью 49,5 кв.м, и размещенное в 
ней технологическое оборудование.

В ходе проверки установлено, что кроме организации горячего питания ООО 
«Виктория-В» производится розничная торговля продуктами питания в заводской 
упаковке (шоколад, кофе и т.п.), непредусмотренная данным договором.



Во всех свидетельствах о регистрации права на данные объекты недвижимости 
субъектом права значится М ОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты Ростовской области. 
Необходимо внести изменения, заменив субъект права на М БОУ СОШ  № 32 
г.Ш ахты.

В ходе выборочной проверки установлены следующие факты.
Особо ценное движимое имущество:
-типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета 

химии образовательных учреждений состоит из нескольких наглядных составных 
частей (штативы, весы, планшеты и т.д.), на которых указаны разные инвентарные 
номера, а часть данного имущ ества не имеет инвентарных номеров;

-объект автоматическая пожарная сигнализация принята на бухгалтерский 
учет двумя объектами.

Движимое имущество:
-групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного 

дистанционного обучения для абонентских учреждений -  1 объект;
-система визуализации и озвучивания для групповой системы видеосвязи для 

базовых и абонентских учебных учреждений -  1 объект
приняты на бухгалтерский учет не объектами, а разукомплектованными частями.

В нарушение постановления Администрации города Ш ахты от 25.07.2013г. 
№ 4769 «О соблю дении сроков принятия к учету имущества, приобретенного за счет 
средств областного бюджета, местного бюджета, за счет собственных средств и 
постановки приобретенных транспортных средств на учет в органах ГИБДД М ВД 
России», приобретаемое М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты движимое имущество 
несвоевременно закрепляется на праве оперативного управления, так на 9 
комплектов оргтехники компьютерного класса, принятого на бухгалтерский учет, 
право не закреплено.

В бухгалтерском учете отсутствует объект -  ограждение М БОУ СОШ  № 32 
г.Ш ахты.

Также установлено, что на балансе учреждения числится движимое имущество, 
неиспользуемое в основной деятельности и подлежащее списанию:_________________
№
п/п

Наименование Кол-во,
шт.

Инвентарный
номер

Первоначальная
стоимость

(руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)

1 Киноаппаратура Радуга 1 000000000297 4311,36 0,00

2 Киноаппаратура Радуга 1 000000000322 4069,44 0,00

3 Станок строг.-фуговальный 1 000000000334 3464,94 0,00

4 Станок токарно-винторезный 
ТВ-4

2 ВА0000000047,
ВА0000000043

7332,00 0,00

5 Станок токарно-винторезный 
ТВ-4

3 ВА0000000543,
ВА0000000544,
ВА0000000545

10155,00 0,00

6 Станок токарно-винторезный 1 000000000302 4148,64 0,00

7 Станок фрезерный 1 000000000304 4096,94 0,00

8 Киноаппаратура Украина 1 000000000311 5351,04 0,00



9 Колонки ХОРО 512 1 1101610130 5228,52 0,00

10 Копир Canon ES-108 1 0000000173 5327,84 0,00

11 Лингафонный кабинет 1 000000000245 10682,94 0,00

12 Лингафонный кабинет 1 000000000312 12269,58 0,00

13 Панель управления 1 000000000309 10467,55 0,00

14 Пишущая машинка Эврика 1 000000000346 3867,63 0,00

15 Принтер Samsung SCX4200 
А4

1 1010410427 6354,00 0,00

16 Принтер МФУ Canon MF 
4018 лазерный

1 BA0000000699 6920,00 0,00

17 Радиоузел РУТ-45 1 000000000278 18242,70 0,00

18 Холодильный прилавок 1 000000000279 6393,18 0,00

19 Цв.телевизор Горизонт 1 000000000290 4629,78 0,00

20 Эл.орган Вильнюс 1 000000000280 10747,02 0,00

21 Эл.плита ПЛ 0,17 1 000000000294 4748,53 0,00

22 Электроника ЛС 020020 
УКНЦ

1 000000000308 3580,71 0,00

23 Универсальная кухня 1 000000000292 3780,99 0,00

24 Телевизор LG 1 000000000326 9055,10 0,00

25 Киноаппаратура Радуга 1 000000000307 7580,16 0,00

26 Киноаппаратура Радуга 1 000000000315 4020,82 0,00

27 Принтер “EPSSON” 1 000000000331 7228,48 0,00

28 Макет автомата 1 000000000108 5643,00 0,00

29 Киноустановка СКРУ-5 1 000000000238 7105,14 0,00

30 Видеоплейер Toshiba 1 1101041499 3067,68 0,00

31 ПК Brothers Offise Pro SE 1 BA00000537 20939,29 0,00

Итого 220810,00 0,00
В соответствии с п.29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. Приказа 

М инфина России от 24.12.2010 № 186н), стоимость объекта основных средств, 
который не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Рекомендовано:
Руководителю и главному бухгалтеру М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты:



1 .Привести учет основных средств в соответствие с приказом М инфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению».

2.В договор аренды муниципального имущ ества (нежилых зданий, 
помещений), принадлежащего муниципальным учреждениям, в том числе органам 
местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органам Администрации 
г.Ш ахты от 05.05.2015г № 836 с ООО «Виктория-В» внести изменения в части 
разрешенного использования недвижимого имущества.

3.Обратиться в адрес М эра города Ш ахты о закреплении права оперативного 
управления на принятое М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты к бухгалтерскому учету и 
незакрепленное движимое имущество.

4.Учет основных средств вести в соответствии с постановлением 
Администрации города Ш ахты от 25.07.2013г. № 4769 «О соблюдении сроков 
принятия к учету имущ ества, приобретенного за счет средств областного бюджета, 
местного бюджета, за счет собственных средств и постановки приобретенных 
транспортных средств на учет в органах ГИБДД М ВД России».

5.Произвести списание основных средств, вышедш их из строя и 
неиспользуемых в основной деятельности, в соответствии с решением городской 
Думы города Ш ахты от 30.09.2010г. № 40 «Об утверждении «Положения о порядке 
списания муниципального имущ ества муниципального образования «Город Ш ахты» 
с учетом изменений от 31.05.2012г. № 260 и предоставить в Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Ш ахты необходимые документы для внесения 
изменений в реестр объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Ш ахты».

6.Представить в срок до « 2015г. в Комитет по управлению
имуществом Администрации города Ш ахты мероприятия об устранении 
выявленных нарушений.

Члены комиссии:
_И.В. Тельтевская

. Е .В. Козырева

Главный бухгалтер
М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты

Ознакомлены:

Директор М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты

О.Н. М амунашвили

О.М. Ж укова

. Ищенко

Завхоз М БОУ СОШ  № 32 г.Ш ахты Р.В. Панова


