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Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение пункта 9 Плана противодействия коррупции в главном 
управлении образования на 2021 год, утвержденного приказом от 18.01.2021 № 8/п, 
проведен анализ информации о результатах рассмотрения главным управлением 
образования и подведомственными ему муниципальными учреждениями обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов (далее – правоохранительные 
органы) за 1 квартал 2021 года. По результатам проведенного анализа установлено 
следующее. 

Общее количество рассмотренных в 1 квартале 2021 года обращений 
правоохранительных органов, поступивших в главное управление образования 
администрации города и его подведомственные учреждения, составило  - 1042. 

Наибольшее количество обращений от общего числа поступило из следующих 
ведомств: прокуратуры – 523 (50,1% от общего количества), от органов МВД – 191 
(20,1% от общего количества),  иных надзорных и контролирующих органов  –  257 
(24,6% от общего количества). 

Представлений различными органами внесено – 167, из них органами 
прокуратуры внесено – 127, что составляет 76,0% от общего количества 
представлений. 

Различного рода требований поступило из прокуратуры –  140. 
Органами прокуратуры принесено 5 протестов на локальные нормативные акты 

учреждений в связи с наличием в них положений, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства. Данные нарушения были выявлены, в том числе в 
результате мониторинга прокуратурой сайтов образовательных учреждений и 
размещенных на них локальных нормативных актов.  

По результатам проведенного анализа установлено, что протесты прокуратуры 
выносились в отношении локальных нормативных актов учреждений, 
регламентирующих следующие вопросы.   

1. Оплата труда работников. 
Прокуратурой Советского района опротестованы Положения об оплате труда 

работников, как содержащие положения,  не соответствующие ст.ст. 135, 144 ТК РФ, 
допускающие включение в состав минимального размера оплаты труда 
компенсационных выплат.  
        Информируем, что постановлением администрации города от 08.04.2021 № 239  

внесены изменения в  правовые акты города: постановление  от 19.01.2010 № 1 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Красноярска», 
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постановление от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска», постановление от 31.10.2013 № 603 «Об утверждении Примерных 

положений об оплате труда работни ков муниципальных казенных учреждений – 

централизованных бухгалтерий отрасли «Образования», муниципального казанного 

учреждения «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли 

«Образования» и муниципального казенного учреждения «Красноярский 

информационно-методический центр» в части исключения из них положений о 

компенсационных выплатах. 

       Руководителям подведомственных учреждений необходимо незамедлительно 

организовать работу по приведению локальных нормативных актов, 

регламентирующих оплату труда работников в учреждении, в соответствие с 

трудовым законодательством и правовыми актами города.  

   
           2. Правила внутреннего трудового распорядка работников.  

 Прокуратурой Кировского и Центрального районов указано на несоответствие 
нормам трудового законодательства следующих положений,  указанных в данном 
нормативном акте: 

-  в нарушении ст. 136 ТК РФ не  было внесено положение о возможной замене 
кредитной организации, в которую должна переводиться заработная плата и 
сообщение об этом в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы, не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 
заработной платы; 
       - в нарушении ч.4 ст.193 ТК РФ Правилами не предусмотрен срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 
-  в нарушении ст. ст. 115, 116 ТК РФ не указана продолжительность отпуска за 

особый характер работы и категории работников, которым он предоставляется;  
- в нарушении ст. 70 ТК РФ не полностью указан перечень категорий граждан, 

которым испытание при приеме на работу не устанавливается. 
 
Обращаем внимание, что планами противодействия коррупции администрации 

города, главного управления образования администрации города и подведомственных 
ему образовательных учреждений в 2021 году предусмотрено мероприятие по 
обеспечению соответствия локальных нормативных актов требованиям действующего 
законодательства. Не обеспечение исполнения данного мероприятия в учреждении 
является основанием для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности его руководителя. 

В соответствии с приказом главного управления образования администрации 
города от 18.01.2021 № 18/п контроль за исполнением планов противодействия 
коррупции в подведомственных учреждениях возложен на начальников 
территориальных отделов управления.   

  
Внесенные в первом квартале 2021 года органами прокуратуры представления 

указывали на следующие нарушения действующего законодательства.  
 

Требования законодательства об использовании муниципальной 
собственности. 

    
В нарушение ст. 296 ГК РФ, общеобразовательными учреждениями 

Центрального и Ленинского района осуществлялась передача имущества в 
безвозмездное пользования организаторам  питания с нарушением установленного 
порядка, без получения согласия собственника – департамента муниципального 
имущества и земельных отношений администрации города. 



        За данные нарушения ряд руководителей образовательных учреждений  
признаны виновными в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.1 КоАП РФ, назначено наказания в виде предупреждения. 
 

 
 Требования законодательства об образовании. 

 
        При приеме детей в дошкольные учреждения применялась форма заявления для 
родителей (законных представителей) не соответствующая  требованиям ст.ст. 56, 67  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.012 №  273-ФЗ), п.п. 1, 8, 9 Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (далее - Приказ) в части отсутствия в ней необходимых 
для заполнения сведений: 
- о потребности в обучении ребенка по адаптированной программе дошкольного 
образования и (или) создания специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии и индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии); 
- о направленности дошкольной группы; 
- о необходимом режиме пребывания ребенка; 
- о желаемой дате приема на обучение. 
        На сайте дошкольных образовательных учреждений размещено требование о 
предоставлении при приеме детей в образовательную организацию документов 
(свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания), которые не предусмотрены 
ст.ст. 5, 55, 67 Федерального закона от 29.1.22012 № 273-ФЗ, п. 11 Приказа). 
       Учитывая, что в настоящее время осуществляется комплектование 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новый учебный год, 
руководителям необходимо проанализировать содержание формы заявления 
родителей (законных представителей) о приеме в учреждение, информации, 
размещенной на официальном сайте и исключить возможность допущения указанных 
нарушений при приеме детей в дошкольные учреждения. 
 

Требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, 
санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 
 В нарушение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектах социальной 
инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 в муниципальных  
образовательных учреждениях термометрия проводится не всем лицам, входящим в 
здание образовательного учреждения, выявлены нарушения масочного режима 
сотрудниками школы. 

Органами прокуратуры в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях были выявлены нарушения Федерального закона       
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
при организации питания детей. 

Выявленные нарушения касались не соблюдения условий хранения продуктов 
питания в складских помещениях; не осуществления контроля за температурой 
готовых блюд; допуска поваров без фиксации данных о их состояние здоровья в 
соответствующем журнале; отсутствия приборов по влажности и температуре в 



помещении, бактерицидного оборудования и качественной обработки инвентаря и 
помещений; реализации не разрешенной продовольственной продукции, 
продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и 
безопасность; использование кухонного инвентаря и посуды без маркировки, из 
алюминия. 

В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 
руководителям подведомственных учреждений необходимо усилить контроль за 
данным направлением работы, исключить возможность совершения указанных выше 
нарушений, обеспечить систематический мониторинг за качеством и безопасностью 
питания обучающихся, в том числе с привлечением родительской общественности, а 
также исполнение всех предусмотренных мер для предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

                    
                  Требования трудового законодательства. 
 

        В нарушение ст. 22 ТК РФ, Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1             
«О занятости населения в Российской Федерации» при принятии решения о 
сокращении численности штата работников работодателем нарушен 2-х месячный 
срок  предоставления данной информации в КГКУ «ЦЗН г. Красноярска» до начала 
проведения  мероприятий. 
        В нарушение ст. 115, 140 ТК РФ выявлено нарушение при начисление 
работникам денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 
        Обращаем внимание, что при устранении нарушений и выплате недочисленной 

суммы компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, работодатель в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ выплачивает работнику также проценты (денежную 

компенсацию) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 
 

Требования законодательства о социальной защите инвалидов. 
 

В нарушение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», отсутствует доступ инвалидов по 
зрению к компонентам электронных ресурсов сети интернет. Так на официальном 
сайте образовательной организации при наличии на главной странице текстовой 
гиперссылки для перехода на версию сайта для слабовидящих, переход фактически 
отсутствует, ссылка является неактивной, не работает, возможность масштабирования 
(увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса сайта, цвета переднего 
плана и фона, не предусмотрена. 

 
 

Требований бюджетного законодательства. 
 

В нарушение ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 29 
Федеральный закон от 29.12.012 №  273-ФЗ  на официальном сайте  образовательных 
учреждений в сети «Интернет» не размещен план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2021 год. 

Руководителям учреждений необходимо уделить особое внимание обеспечению 
полноты, достоверности и актуальности размещенных сведений на официальном 
сайте. 

 Обращаем внимание, что полнота сведений, размещенных на официальных  
сайтах образовательных учреждений, является одним из критериев оценки 
деятельности руководителей при установлении стимулирующих выплат.  
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Требования законодательства об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

законодательства. 
 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в 
общеобразовательных учреждениях не исполняются мероприятия плана работы 
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
части изучения состояния и тенденции преступности, анализа эффективности 
проводимых профилактических мероприятий; отсутствует контроль со стороны 
руководителя образовательной организации за деятельностью Совета  по 
профилактике; не принимают дополнительные меры по противодействию 
распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде (в план работы по 
профилактике правонарушений среди учащихся мероприятия по указанному вопросу 
не включены, алгоритм выявления несовершеннолетних сторонников идеологии 
насилия в образовательных учреждениях, разработанных УФСБ России по 
Красноярскому краю не используется, программы и методики, направленные на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, не содержат 
полные комплекс мер по противодействию распространения криминальной 
субкультуры среди обучающихся, вовлечению их в деструктивные движения); не 
обеспечивается межведомственное взаимодействие между органами и учреждениями 
системы профилактики при работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении. 

 
 

 Требования законодательства об образовании. 
 

       В нарушение установленного порядка оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации  (постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681), Правил ведения 
и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных 
постановлением (постановление Правительства РФ от 09.06.2010  № 419) в 
общеобразовательных учреждениях при работе с прекурсорами  отсутствовал журнал 
регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров (за 2020, а 
также 2021 год), не издан приказ об определении лица, ответственного за его ведение 
и хранение, в нарушение установленного порядка не осуществлено хранение серной и 
соляной кислот в сейфе.  
      В нарушение ст.ст. 28, 34, 48 Федерального закона от 29.12.012 №  273-ФЗ со 
стороны педагогов двух общеобразовательных учреждений установлены факты 
недопустимых методов воздействия в отношении обучающихся, применение слов, 
относящихся к нецензурной лексике, применение методов воспитания и общения, 
противоречащих нравственным и этическим нормам, а также профессиональной этики 
педагога. 
     По данным фактам проводились служебные проверки По результатам проверок 
педагоги были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 
     В целях недопущения в уставной деятельности аналогичных фактов со стороны 
педагогических работников, руководителям подведомственных учреждений 
необходимо усилить работу в данном направлении с педагогическими кадрами, 
актуализировать ознакомление педагогических работников с кодексом этики и 
служебного поведения, в том числе путем  обсуждения его содержания на заседаниях 
коллегиальных органах управления учреждением. 
       

 
 
 
 



Требования законодательства о противодействии терроризму. 
 

 В ходе проверок прокуратурой установлено, что антитеррористическая 
защищенность объектов не в полной мере соответствует нормам Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», антитеррористическим 
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2019 № 1006, а именно:  

- стационарный металлоискатель установлен на значительном удалении от 
поста, где осуществляется пропускной режим обучающихся, педагогов и посетителей 
сотрудником охранной организации;  

- у сотрудников, привлеченных к оказанию охранных услуг, отсутствует 
документы, подтверждающие их статус частных охранников (удостоверение частного 
охранника, личная карточка); 

- должностные инструкции частного охранника не утверждены директором 
охранной организации, с данными инструкциями сотрудники не ознакомлены; 

- сотрудниками охранных организаций не фиксируется время выхода 
посетителей из учреждения, не проверяются документы у входящих в учреждения 
граждан. 

Кроме того, были установлены недопустимые факты беспрепятственного 
прохода в здание образовательного учреждения через открытую дверь спортзала, 
пронос муляжа самодельного взрывного устройства.   

В целях обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 
учреждений, антитеррористической защищенности, руководителям учреждений 
необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с руководителями частных 
охранных организаций в целях надлежащего исполнения  с их стороны договорных 
обязательств по физической охране объекта в соответствии с требованиями 
законодательства, строгое соблюдение требований пропускного режима, исключить 
факты беспрепятственного и бесконтрольного входа посторонних лиц в 
образовательное учреждение. 

На основании изложенного, в целях недопущения совершения аналогичных 
нарушений, просим начальников территориальных отделов главного управления 
образования администрации города направить настоящее письмо руководителям 
подведомственных учреждений, поручив им, во исполнение планов  противодействия 
коррупции, провести самостоятельный анализ нарушений, перечисленных в 
настоящем письме, исключить в дальнейшей работе причины и условия, 
способствующие совершению аналогичных нарушений. 

Дополнительно направляем информацию о результатах анализа рассмотрения 
обращений различных органов за 2020 год, подготовленную департаментом 
общественной безопасности администрации города. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
 

 
Руководитель главного 
управления образования                                               Т.Ю. Ситдикова  
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