
Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего органа 

Выдано предписание    (дата, №) Выявленные нарушения Сведения  о мерах, принятых 

для устранения нарушений 

1.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Представление  от 31.01.2022  

№ 21-03-2022/Прдп15-22-217  

об устранении нарушений 

законодательства в сфере военно-

патриотического воспитания 

молодежи, законодательства об 

образовании  

На официальном сайте ГБОУ СОШ № 11 в 

разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса»  отсутствует информация о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, средств 

обучения по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Нарушение устранено. 

2.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Протест от 18.02.2022  

№ 21-03-2022/Прдп30-22-217  

на Положение об использовании 

сотовых (мобильных) телефонов 

и других средств коммуникации 

Пункт 3.7 Положения противоречит 

требованиям действующего законодательства. 

Положение приведено в 

соответствие с требованиями 

действующего федерального 

законодательства. 

3.  Западное управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Акт по проведению проверки от 

13.04.2022 б/н 

1. В коллективном договоре учреждения 

не установлен суммированный учет рабочего 

времени для сторожей. 

2. У сторожей учреждения нормальная 

продолжительность рабочего времени 

превышает 40 часов в неделю. 

3. В коллективном договоре учреждения 

на 2022-2025 годы не установлен режим 

рабочего времени для всех категорий 

работников. 

4. В трудовых договорах с работником 

работодателем не определен режим работы. 

5. В учреждении не утвержден состав 

комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, порядок деятельности комиссии 

по проведению специальной оценки условий 

труда. 

6. В учреждении отсутствует 

утвержденный график проведения специальной 

оценки условий труда. 

Нарушения устранены. 



4.  Западное управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Акт контрольного мероприятия 

по организации работы по 

предупреждению 

коррупционных правонарушений 

от 13.04.2022 б/н 

1. Отсутствует Положение о комиссии по 

противодействию коррупции, а также 

утвержденный План заседаний на текущий 

календарный год. 

2. Отсутствует ЛНА, регулирующий 

работу Комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению работников 

организации и урегулированию конфликта 

интересов. 

3. Отсутствует порядок сообщения 

работниками, в том числе руководителем 

организации, о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, 

порядок сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации, не утверждена форма такого 

уведомления. 

4. Раздел «Противодействие коррупции» 

на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» содержит нарушения в части 

создания и наполнения подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции. 

Нарушения устранены. 

5.  Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека в 

Самарской области  

в г. Сызрани 

Акт выездной внеплановой 

проверки от 18.04.2022  

№ 17-05/56 

Нарушения не выявлены. - 



6.  Территориальный отдел 

управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области  

в г. Сызрани 

Акт выездной плановой проверки 

от 16.06.2022 № 17-05/110 

Нарушений обязательных требований  

не выявлено. 

- 

7.  Прокуратура г. Октябрьск Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства, об 

образовании, о предоставлении 

государственных услуг  

от 30.06.2022  

№ 21-03-2022/Прдп109-22-217 

На официальном сайте ГБОУ СОШ № 11 

предусмотренная Административным 

регламентом информация размещена не в 

полном объеме. 

Нарушение устранено. 

8.  Прокуратура г. Октябрьск Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства, об 

образовании, профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений от 30.06.2022  

№ 21-03-2022/Прдп113-22-217 

На официальном сайте ГБОУ СОШ № 11 

актуальные сведения (по состоянию на 

28.06.2022) о результатах работы 

внутришкольного наркопоста, включая план 

работы наркопоста на 2021-2022 учебный год, 

отсутствуют. 

Нарушение устранено. 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                      О.А. Дунова 


		2022-08-24T14:44:48+0400
	Дунова Ольга Анатольевна




