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Протокол собрания трудового коллектива № 5 

от  16.04.2021 г. 

присутствовали:  44  человек 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений  в Коллективный договор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34». 

2. О результатах анализа рассмотрения обращений различных органов за 2020г. 

(Администрация города Красноярска). 

3. О результатах анализа рассмотрения обращений правоохранительных , 

контрольных и надзорных органов з 1 квартал 2021года.( Главное управление 

образования администрации города Красноярска). 

 

 

Ход собрания: 

           1. По первому   вопросу выступила  председатель первичной профсоюзной 

организации МАОУ СШ № 34 Пожаркова Татьяна Николаевна. Она довела до сведения  

присутствующих  «Изменения и дополнения  к Коллективному договору»: 

1. Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка», 

 о внесении поправок в связи с дистанционной (удаленной) работой; 

2. Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение о 

дистанционной  (удаленной) работе; 

3. Приложение № 1 к Коллективному договору  «Правила внутреннего трудового 

распорядка»,  норма часов работников учреждения; 

4. «Соглашение по охране труда». 

5. Приложение  2  «Положение об оплате труда работников». 

(Изменения и дополнения в коллективный договор прилагаются). 

           2.  По второму вопросу выступила  директор школы Виктория Валерьевна 

Ядринкина. Она предложила  присутствующим ознакомиться с письмом администрации 

города Красноярска от  20.02.2021г.  № 223 – доб   «О результатах анализа рассмотрения 

обращений различных органов за 2020г.»,  (письмо прилагается). 

           3.  По третьему вопросу выступила председатель ППО школы Пожаркова  Татьяна  

Николаевна. Она предложила присутствующим на ознакомление  письмо от Главного 

управления образования администрации города  Красноярска  «О результатах анализа 

рассмотрения обращений правоохранительных , контрольных и надзорных органов з 1 

квартал 2021года.»  (письмо прилагается) 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

№ 4751       от 10.03.2021г. 

Муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа № 34» 

 

 

От работодателя: 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 34» 

 _________________        Ядринкина В.В. 

Дата 

МП 

  

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации  муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа № 34» 

__________________        Пожаркова Т.Н. 

Дата 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение « Средняя 

школа № 34» в лице директора школы  Ядринкиной  Виктории Валерьевны , 

с одной стороны, и работники муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 34»  в лице 

председателя первичной профсоюзной организации  Пожарковой  Татьяны  

Николаевны, с другой стороны, пришли  к  соглашению  внести  в  

Коллективный договор муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 34»       следующие изменения: 

1. Приложение № 1  к Коллективному договору «Правила внутреннего  

трудового распорядка дополнить следующим содержанием: 

2.1.6  Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому 

договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции 

дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами. 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о 

материальной ответственности, ученических договоров на получение 

образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 

используются усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 

усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 

подписи. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель 

не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан 

направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом 

экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 

договору на бумажном носителе. 

   2.1.9 По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного 

работника при условии ее предоставления им, в том числе путем 

направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

   2.4.14. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 

по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 



трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 

на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 

работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней 

со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 

(распоряжения) на бумажном носителе. 

 

2.  В  Приложение № 1  к Коллективному договору «Правила 

внутреннего  трудового распорядка» внести раздел «Дистанционная 

(удаленная ) работа: 

 

8. Дистанционная (удаленная) работа. 

 

 8.1. Особенности порядка взаимодействия и организации труда 

дистанционного работника и работодателя, режим рабочего времени и 

времени отдыха дистанционных работников, устанавливаются Приложением 

№  12     к коллективному договору о Дистанционной (удаленной) работе. 

8.2. В случае направления работодателем дистанционного работника 

для выполнения служебного поручения в другую местность (на другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие статьей 

166-168 ТК РФ о направлении работников в служебные командировки. 

 

 

           3.   Внести в Коллективный договор  Приложение №  12 «Положение  

о Дистанционной (удаленной) работе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации  

 

(протокол  от  «___»  _________20__г. № ___ ) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 34» 

 

   ____________________     Т.Н.Пожаркова 

                                

 

 

Приложение №  12 

к коллективному договору  

МАОУ СШ № 34 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 34» 

 

  ___________________     В.В.Ядринкина 

                               

   «___» ______________20__ г. 

 

 

        

Положение 

о дистанционной (удаленной) работе 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 34» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования и регламентирования 

трудовых отношений, прав и обязанностей дистанционных (удаленных) работников в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 34» 

(далее - Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, уставом Организации и иным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Организации, 

выполняющими трудовые функции вне местонахождения работодателя (дистанционно, 

удаленно). 

2. Основные понятия 

 

2.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
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выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 

и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте) (ч. 1, 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в ч. 2 ст. 312.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также работник, выполняющий трудовую 

функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым 

работодателем в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - работник) (ч. 3 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

3. Заключение трудового договора с дистанционным работником 

 

3.1. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 

заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 

работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 312.3 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

При этом в качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе, 

соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора о 

дистанционной работе указывается местонахождение Организации. 

3.2. По письменному заявлению дистанционного работника Организация не позднее трех 

рабочих дней со дня получения такого заявления обязана направить дистанционному 

работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

3.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

документы, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, могут 

быть предъявлены Организации лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме 

электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. По требованию Организации лицо, поступающее на дистанционную работу, обязано 

представить Организации нотариально заверенные копии документов, указанных в п. 3.3 

настоящего Положения, на бумажном носителе. 

 

4. Расторжение трудового договора с дистанционным работником 

 

4.1. Расторжение трудового договора с дистанционным работником по инициативе 

Организации производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно 

работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня 

поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком 

взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным ч. 9 ст. 312.3 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 

основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 

трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору на прежних условиях. 

4.2. В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

Организации о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

 

5. Организация работы дистанционного работника 

 

5.1. После подписания трудового договора дистанционный работник приступает к 

выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной 

инструкции работника. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, а также 

порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и 

иных видов отпусков определяются трудовым договором. Дистанционный работник 

обязан по распоряжению руководителя участвовать в мероприятиях Организации, 

связанных с педагогическим учебным процессом и деятельностью Организации. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее 

время. 

5.3. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно трудовому 

договору путем перевода денежных средств на банковский счет дистанционного 

работника. 

5.4. Дистанционный работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 

преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь доступ в 

Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум каждый час проверять 

корпоративную электронную почту. 

 

6. Взаимодействие с дистанционным работником 

 

6.1. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 
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также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

6.2. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других 

видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта 

получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

6.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем 

обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий ___ часов с момента 

получения указанного документа. 

6.4. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 

уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 

носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, а также путем 

обмена:  

- электронными документами, с использованием цифровой подписи; 

- сканированных образцов документов по электронной почте; 

- направления фото или скана образца документа через программы – месседжеры Viber, 

WhatsApp.  

Доказательством ознакомления дистанционного работника с вышеуказанными 

документами является факт отправки указанных документов работодателем на 

электронную почту или мобильный номер телефона (программы-месседжера) 

дистанционного работника, указанного в трудовом договоре. 

6.5. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить 

работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это 

в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения. 

6.6. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе 

(по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если 

это указано в заявлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном ч. 9 ст. 

312.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.7. Взаимодействие Организации с дистанционным работником осуществляется как 

путем обмена электронными документами, так и иными способами, в том числе с 
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помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом обмена документами 

является обмен документами по корпоративной электронной почте. 

6.8. Взаимодействие Организации с дистанционным работником возможно в том числе по 

личной электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 

предоставленным дистанционным работником добровольно. 

6.9. При взаимодействии с дистанционным работником могут быть использованы 

различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная 

программа определяется непосредственным руководителем дистанционного работника, о 

чем дистанционный работник должен быть своевременно уведомлен непосредственным 

руководителем по корпоративной электронной почте. 

6.10. В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц-связи 

дистанционный работник должен присутствовать на нем. Информацию о времени и 

программе (способе) проведения совещания направляет организатор мероприятия 

(предпочтительно по корпоративной почте, но могут быть использованы и другие 

способы, указанные в настоящем Положении). 

6.11. Если дистанционный работник не выходит на связь, то его непосредственный 

руководитель обязан зафиксировать данный факт докладной на имя руководителя 

Организации с последующим составлением акта о невыходе дистанционного работника на 

связь, который должен быть направлен дистанционному работнику вместе с требованием 

представить письменное объяснение. Обмен документами осуществлять по 

корпоративной электронной почте (при ее отсутствии - личной электронной почте) с 

дублированием информации с помощью программы-мессенджера. 

 

7. Особенности организации труда дистанционных работников 

 

7.1. Организация обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

7.2. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома Организации и в ее интересах 

использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. Указанное согласие оформляется письменно. При этом 

Организация выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, 

связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Оборудование работникам передается по акту приема-передачи. 

7.3. В случае направления Организацией дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие ст. ст. 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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8. Обмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности 

 

8.1. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет Организации оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 

медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 

медицинская организация и работодатель являются участниками системы 

информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

8.2. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) Организации, 

уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 

носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, дистанционный 

работник должен быть ознакомлен в письменной форме, а также в соответствии с п. 6.4. 

настоящего Положения. 

8.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем 

обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий ___ часов с момента 

получения указанного документа. 

8.4. Дистанционные работники, у которых корпоративной электронной почты нет, 

пересылают сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю 

с использованием личной электронной почты или программы-мессенджера. 

8.5. Оригиналы документов должны быть предоставлены дистанционным работником при 

первой возможности посещения Организации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение является Приложением к коллективному договору. Вступает в 

силу с момента утверждения его руководителем Организации с обязательным учетом 

мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации.  

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон коллективного договора. 

9.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется сторонами 

коллективного договора.  

 

          

 

 



 

  4.   Приложение № 1  к Коллективному договору  «Правила внутреннего  

трудового распорядка» в разделе  «Заключительные положения» сменить 

номерные знаки, в связи с внесением нового раздела «Дистанционная 

(удаленная)  работа»: 

                                         9.  Заключительные положения 

9.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательной организации на видном месте. 

9.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

9.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

  

           5.    Приложение № 1  к Коллективному договору «Правила 

внутреннего  трудового распорядка дополнить следующим содержанием: 

          4.1.3    Норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается : 

- учителям 1 - 11  классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в т.ч. специальные (коррекционные) 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- педагогам дополнительного образования; 

         Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю  

устанавливается : 

-  делопроизводителю; 

-  специалисту по кадрам; 

-  специалисту по охране труда; 

-  специалисту по закупкам; 

-  заведующему хозяйством; 

-  гардеробщику; 

-  инженеру программисту; 

-  лаборанту 

-  сторожам; 

-  дворникам; 

-  вахтерам; 

-  рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 

-  уборщику служебных помещений; 

 



         6.     Приложение  № 3 к Коллективному договору  «Соглашение по 

охране труда»   изложить в следующей редакции:  

Приложение 3 
(к коллективному договору) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

председатель первичной                                               

профсоюзной организации                                 

муниципального  автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 34» 

_____________Т.Н.Пожаркова  

«____»___________20___ г.                                      

УТВЕРЖДАЮ: 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя  школа № 34» 

______________ В.В.Ядринкина 

«___» _____________20_____г. 

 

 

Соглашение по охране труда. 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 34» 
 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость в 

рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1 2 3 4 5 6 

1.Организационные мероприятия. 

1 Оформление уголка 

«Охрана труда». 

 март 2021г. Специалист по 

ОТ 

 

2 Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

 раз в квартал комиссия по 

ОТ 

 

3 Организация специального 

обучения руководителей, 

членов комиссии по охране 

труда. 

10 000,00 по графику директор 3 

4 Обучение работников  

навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

15 000,00 по графику директор 15 

5 Обучение работников, 

ответственных за 

эксплуатацию тепло, водо 

и электроснабжение  

14 500,00 по графику директор 2 

6 Утверждение списка 

работников на  санитарно-

гигиеническое обучение. 

 январь, 2021г. директор 56 

7 Разработка и утверждение 

инструкций, согласование 

с профкомом в 

 по мере 

изменения 

директор, 

специалист по 

охране труда 

 



установленном порядке. 

8 Обеспечение журналами 

инструктажей, бланковой 

документацией. 

5 000,00 по мере 

необходимост

и 

зам. директора 

по АХР 

 

9 Разработка программ 

инструктажей. 

 по мере 

изменения 

директор, 

специалист по 

охране труда 

 

10 Утверждение списка 

работников, которым 

необходим 

предварительный и 

периодический медосмотр. 

 апрель, 

2021г. 

директор, 

комиссия по 

ОТ  

80 

11 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

уровни оценки 

профессиональных рисков. 

35 000,00 май, 2021г.  директор, 

комиссия по 

ОТ 

29 

2.Технические мероприятия. 

1. Приведение в соответствие 

с действующими нормами 

или устранение вредных 

факторов на рабочих 

местах. 

 по мере 

необходимост

и 

зам.  директора 

по АХР, завхоз 

 

2. Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения 

на рабочих местах, 

служебных и бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

20 000,00 по мере 

необходимост

и 

зам.  директора 

по АХР, завхоз 

 

3. Восстановление наружного 

освещения.  

150 000,00 сентябрь, 

2021г. 

директор, зам. 

директора по 

АХР 

 

4. Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

 согласно  

графика 

зам. директора 

по АХР 

 

5 Перезарядка 

огнетушителей. 

5 000,00 ежегодно, по 

мере 

необходимост

и 

зам.директора 

по АХР 

 

6 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

здания школы. 

10 000,00 июль, 

2021г. 

зам.директора 

по АХР 

 

 Проведение испытаний 

пожарных лестниц, 

внутренних пожарных 

кранов. 

14 000,00 апрель, 

2021г. 

октябрь, 

2021г.  

зам.директора 

по АХР 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 



1. Проведение обязательных  

предварительных  

периодических 

медицинских осмотров.  

145 000,00 май,2021г. директор, зам. 

директора по 

АХР 

80 

2. Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. 

5 000,00 согласно 

графика 

зам. директора 

по АХР 

15 

3 Проведение  

психиатрических 

освидетельствований 

работников в 

установленном порядке. 

40 000,00 май месяц директор, зам. 

директора по 

АХР 

80 

4 Приобретение 

медицинского 

оборудования. 

120 000,00 июль,2021г. зам. директора 

по АХР 

 

5 Оснащение классов, 

кабинетов аптечками 

первой медицинской 

помощи 

15 000,00 по мере 

необходимост

и 

зам. директора 

по АХР 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1. Обеспечение работников 

мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с 

установленными нормами 

15000,00 в 

соответствии 

с 

утвержденны

м списком, 

ежемесячно 

специалист по 

ОТ, зам. 

директора по 

АХР 

10 

2. Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками) 

8 000,00 в 

соответствии 

с 

утвержденны

м списком, 

согласно 

графика 

специалист по 

ОТ, зам. 

директора по 

АХР 

2 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с 

коллективным договором 

25 000,00 в 

соответствии 

с 

утвержденны

м списком 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

10 

5. Мероприятия , направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Проведение ремонта 

резинового покрытия 

хоккейной и баскетбольной 

площадок 

50 000,00 июль,2021г. комиссия по ОТ  

2. Проведение физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

10 000,00 в течение года зам.директора по 

ВР 

 

3. Приобретение, содержание 

и обновления спортивного 

инвентаря 

50 000,00 сентябрь, 

2021г. 

 учитель 

физкультуры, 

зам.директора по 

АХР 

 



          7.    Приложение  № 2  «Положение об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34» 

к Коллективному договору дополнить приложением, определяющим 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера).   Приложение 2.12. 

                                                                                          Приложение 2.12 

(к положению об оплате труда) 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

(БЕЗ УЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ) 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 17.03.2017 N 167) 

 
   

N 

п/п 

Наименование Кратность 

 Общеобразовательные учреждения, в том числе общеобразовательные школы-

интернаты, образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

1 Руководитель 3,5 

2 Заместитель руководителя 3,0 

3 Главный бухгалтер 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

От 20.02.2021 № 223-доб 

________________ № _____________  

 

 
 

 

 

О результатах анализа рассмотрения  

обращений различных органов  

за 2020 год 
 

 

 

Первому заместителю 

Главы города  

Давыдову А.В. 

Уважаемый Алексей Владимирович! 
 

В соответствии с Положением о департаменте общественной 

безопасности администрации города, утвержденным распоряжением Главы 

города от 26.01.2006 № 18-р, Планом противодействия коррупции 

департамента общественной безопасности администрации города 

Красноярска на 2020 год проведен анализ информации о результатах 

рассмотрения органами администрации города, а также муниципальными 

предприятиями  

и учреждениями обращений правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов за 2020 год. 

В основном обращения правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов поступают в администрацию города в связи с 

проводимыми проверками либо допущенными нарушениями, основная часть 

которых проводится (выявляется) органами прокуратуры.   

Сводная информация по обращениям прокуратуры в адрес органов 

администрации города, включая подведомственные учреждения и 

предприятия, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 подготовлена управлением 

делами  

во исполнение Вашего поручения от 02.07.2020 № 28-д (прилагается). 

Согласно представленной информации и документам во 2 полугодии 

2020 года органами прокуратуры вносились представления об устранении: 

1. Нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации, выразившихся в ненаправлении ответов 

заявителям, ненаправлении обращений для рассмотрения по существу в 

другие государственные органы, несоблюдении срока перенаправления 

обращения  

по компетенции, необоснованном возврате заявления заявителю.  

2. Нарушений жилищного законодательства.  



В соответствии Законом Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751  

«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории края» ведение Книги учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального 

найма, осуществляется на бумажном носителе информации, но может 

осуществляться одновременно и на магнитном носителе информации. 

Органами прокуратуры устанавливалось, что вопреки указанным 

требованиям Книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 

договору социального найма,  

на бумажном носителе не велись. 

Устанавливались случаи, когда сведения о наличии у граждан права 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

договору социального найма, не актуализировались, проверка оснований 

нахождения  

на жилищном учете не проводилась. Выявлялись факты нахождения на учете 

лиц, приобретших в собственность жилые помещения, что является 

основанием для снятия с соответствующего учета. Нарушались сроки выдачи 

(направления) заявителям решений о принятии на учет. Не принимались 

меры к расторжению договоров найма служебного жилья. 

Указывалось на то, что гражданину отказывалось в постановке на учет  

в качестве нуждающегося в жилом помещении в связи с непредоставлением 

документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя. При этом, какие именно документы не были представлены –  

не конкретизировано. По результатам изучения учетного дела прокуратурой 

установлено, что все документы были представлены. Требования  

о предоставлении конкретных документов заявителю не направлялись, в 

связи  

с чем при проверке не имелось возможности установить основания отказа  

в постановке на учет.  

 Устанавливались нарушения, выразившиеся в невыполнении 

обязанности наймодателя по своевременному проведению капитального 

ремонта жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма.  

Ставились вопросы о непринятии мер к выселению граждан из жилых 

помещений, предоставленных по договорам социального найма, в связи  

с невнесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

предъявлению требований погасить соответствующую задолженность.   

Также устанавливалось, что наниматель жилого помещения с членами 

семьи в нем не проживает, квартира фактически сдается в аренду  

для коммерческой деятельности.  

Из нескольких представлений прокурора следует, что ряд 

многоквартирных домов находятся в непосредственном управлении 

собственниками жилых помещений. При этом указанный способ управления 

домом не реализован, поскольку договоры на содержание и ремонт общего 



имущества собственников помещений в таком доме с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, отсутствуют. Имея 

долю муниципальной собственности в указанных домах, администрация 

района участия в общих собраниях не принимала, договоры на содержание и 

ремонт общего имущества не заключала, открытый конкурс по отбору 

управляющей организации в связи с тем, что принятое собственниками 

жилых помещений решение о выборе непосредственного способа управления 

домом  

не реализовано, не проводила.  

Приводились доводы о том, что в прокуратуру были представлены 

неверные данные касаемо муниципальных жилых помещений, что 

свидетельствует об отсутствии актуальных сведений и, как следствие, 

ненадлежащее осуществление контроля за содержанием муниципального 

имущества. 

Описывался случай, когда на протяжении длительного времени 

отделом опеки и попечительства при наличии информации о нарушении 

имущественных и жилищных прав несовершеннолетнего, а также 

ненадлежащем исполнении стороной договора коммерческого найма, 

заключенного управлением образования администрации района, своих 

обязательств, наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги, меры к ее взысканию в судебном порядке не принимались, чем 

нарушены права несовершеннолетнего. В частности, в представлении 

отмечалось, что исковое заявление администрации района о взыскании 

арендных платежей оставлено без рассмотрения в связи с неявкой истца  

в судебное заседание.    

3. Нарушений законодательства об использовании муниципальной 

собственности. 

Распоряжением администрации города от 13.12.2012 № 259-р 

утвержден Регламент взаимодействия органов и территориальных 

подразделений администрации города по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма,  

и предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 

города Красноярска гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  

Согласно указанному регламенту администрации районов в городе 

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

направляют в организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами, запросы о наличии жилых помещений, имеющих признаки 

выморочного имущества, а также о наличии муниципальных жилых 

помещений, освободившихся от проживания граждан, являвшихся 

нанимателями.  

Районными администрациями запросы в управляющие организации 

направлялись с нарушением квартального периода и не всем действующим  

на территории района субъектам управления многоквартирными домами.  



Указывалось, что иные формы выявления выморочных объектов, такие 

как взаимодействие с органами полиции, ЗАГС, Росреестра, учреждениями, 

предоставляющими социальные услуги, не использовались. В лучшем 

случае, как следует из представления прокурора, осуществлялась обработка 

поступающих обращений граждан и организаций. 

Выявлен факт неосвобождения служебного жилого помещения 

бывшим муниципальным служащим. 

Из представления следует, что соответствующими должностными 

лицами допущены нарушения, связанные с непринятием мер по 

освобождению указанного жилого помещения от проживающих в нем лиц. 

 Устанавливалось, что в нарушение норм Гражданского Кодекса 

Российской Федерации муниципальными учреждениями осуществлялась 

сдача имущества в аренду без получения согласия собственника – 

департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города, либо такое согласие получалось после фактического 

предоставления имущества третьему лицу. Прокуратурой указывалось на 

отсутствие контроля  

за ненадлежащим исполнением арендатором возложенных на него 

обязанностей, что привело к длительной нерегистрации договора аренды  

в уполномоченном органе. Также ставился вопрос о том, что муниципальным 

учреждением не приняты надлежащие и своевременные меры, направленные  

на эффективное использование имущества, переданного ему на праве 

оперативного управления.  

4. Нарушений законодательства о противодействии коррупции,  

о муниципальной службе при предоставлении сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, выразившиеся в неуказании 

банковских счетов, обязательства про кредитному договору в виде залога 

квартиры, указании неполных сведений о том, кем предоставлена квартира  

и пр. 

Следует отметить, что имел место случай, когда в ответе  

на представление указывалось на предоставление муниципальными 

служащими «неточных» сведений, в то время как законодательством такие 

формулировки не используются, а комиссией по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе по результатам 

рассмотрения вопроса устанавливается, что сведения, предоставленные 

муниципальным служащим, являются достоверными и полными, либо что 

сведения, предоставленные муниципальными служащими, являются 

недостоверными  

и (или) неполными. 

Установлен случай, когда муниципальный служащий был 

ликвидатором юридического лица, деятельность которого прекращена 



только в 2020 году,  

в период замещения им должности муниципальной службы. 

Нарушения при предоставлении соответствующих сведений 

допускались не только муниципальными служащими, но и руководителями 

муниципальных учреждений.  

Вносились представления, касающиеся непринятия муниципальными 

учреждениями мер по предупреждению коррупции, предусмотренных 

статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». В частности, в представлениях указывалось на 

то, что не созданы комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов,  

не разработан и не принят порядок уведомления работником о 

возникновении или возможном возникновении конфликта интересов, 

порядок рассмотрения такого уведомления, не принят кодекс этики и 

служебного поведения работников организации. 

Вносилось представление, которое касалось наличия на официальном 

сайте администрации города неактуальных и недостоверных сведений, 

размещаемых, в том числе, во исполнение действующей на тот момент 

муниципальной антикоррупционной программы на 2017-2019 годы, 

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 

20.12.2016 № 16-198.  

5. Нарушений семейного законодательства, выразившихся  

в предоставлении в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в районе города информации об отсутствии сведений об ограничении матери  

в родительских правах в отношении несовершеннолетнего ребенка, в связи  

с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, на основании которых принято решение  

об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала.  

6. Нарушений законодательства о профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, в частности указывалось  

на недостаточный контроль за проведением соответствующей 

индивидуальной профилактической работы субъектами системы 

профилактики,  

ее несвоевременная организация, неполный учет комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав имеющейся в ее распоряжении 

информации, длительное непринятие мер по постановке на учет семей, 

находящихся в социально-опасном положении, необоснованное снятие с 

такого учета. Субъектами системы профилактики отчетные документы в 

комиссию предоставлялись с нарушением сроков. Указывалось на отсутствие 

должного межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

неосуществление указанной комиссией координации деятельности данных 

органов  



и учреждений, несвоевременное принятие в пределах компетенции мер  

по защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Согласно доводам представлений в нарушение статьи 9 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные 

учреждения: не информируют либо несвоевременно информируют комиссию  

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел –  

о систематических непосещениях занятий обучающимися по 

неуважительным причинам, о нахождении обучающихся без попечения 

родителей, неисполнении родителями своих обязанностей в отношении 

несовершеннолетних детей, о жестоком обращении и насилии со стороны 

родителей в отношении ребенка; не исполняют в полной мере 

индивидуально-профилактические мероприятия в отношении обучающихся, 

направленных  

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

не обеспечивают межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики при работе с несовершеннолетними, находящимися  

в социально-опасном положении.  

В представлениях прокурора также отмечалось, что в отдел судебных 

приставов для принудительного взыскания несвоевременно направляются 

постановления указанной комиссии о назначении административного 

наказания.  

7. Нарушений бюджетного законодательства.  

В представлении прокурора указывалось, что по условиям договора  

на поставку расходных материалов для автомобилей и счет-фактуры 

получены расходные материалы, которые впоследствии израсходованы. При 

этом  

в нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 52н акты о списании израсходованных 

материалов не составлены. Кроме того, установлено получение расходных 

материалов, которые не были предметом договора (получены более дешевые 

материалы).  

В представлении отмечалось, что определенные меры социальной 

поддержки предоставлялись в отсутствие документов, в полной мере 

отвечающих установленным требованиям.  

8. Нарушений законодательства о закупочной деятельности. 

Констатировалось, что с нарушением сроков, установленных 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

единую информационную систему в сфере закупок вносились: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 



2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  

по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным. 

 Выявлялись нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, орган 

администрации города, являющийся муниципальным заказчиком, допустил 

факт несвоевременного исполнения обязательств по муниципальному 

контракту  

в части оплаты оказанной услуги, что явилось основанием для применения  

к нему штрафных санкций – начисления пени (неустойки). Прокуратурой 

указано, что наличие просроченных неисполненных финансовых 

обязательств по муниципальным контрактам может повлечь 

неблагоприятные последствия для хозяйствующих субъектов, в том числе 

нарушение кредитных обязательств. 

9. Нарушений земельного законодательства, законодательства  

об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления. 

Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства является 

непринятие достаточных и эффективных мер по организации работы  

по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, контроля  

за соблюдением правил благоустройства города Красноярска, в том числе  

при размещении мусорных контейнеров.   

10. Нарушений законодательства о благоустройстве муниципального 

образования.  

В соответствии с постановлением администрации города от 09.01.2014  

№ 4 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение 

работ, связанных с нарушением благоустройства» текущий контроль  

за производством работ по выданному разрешению (ордеру) осуществляется 

администрацией района в городе, на территории которого ведутся работы.  

Вместе с тем на протяжении длительного времени (в течение 1 года) 

организацией, которой был выдан ордер, не исполнялись требования  

по восстановлению благоустройства. При этом администрация района мер, 

направленных на восстановление благоустройства, не принимала, вопрос  

о понуждении восстановить благоустройство в судебном порядке  

не инициировала. 

11. Нарушений законодательства, регламентирующего процедуру 

демонтажа временных объектов, размещенных с нарушением установленного 

порядка, в части несоблюдения срока опубликования информации о факте 

выявления такого объекта в газете «Городские новости» и направления 

обращения в подразделение полиции с просьбой выявить его владельца.    



12. Нарушений законодательства о налогах и сборах.  

В соответствии с частью 5 статьи 85 Налогового кодекса Российской 

Федерации органы опеки и попечительства обязаны сообщать об 

установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении 

физических лиц – собственников (владельцев) имущества, в том числе о 

передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в 

приемную семью,  

а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, 

попечительством, управлением имуществом, в налоговые органы по месту 

своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

Проверкой прокуратуры установлено, что такая информация 

направлена в налоговый орган с нарушением срока. Данное нарушение 

налогового законодательства явилось основанием для привлечения 

администрации района к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 129.1 

Налогового кодекса Российской Федерации и назначения штрафа, 

подлежащего взысканию  

из бюджетной системы. 

13. Нарушений законодательства о социальной защите инвалидов. 

Органами прокуратуры отмечалось, что в нарушение Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в муниципальных учреждениях не созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов по зрению: не обеспечено 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

и на контрастном фоне, не установлена информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях  

и зданиях, отсутствуют тактильно-контрастные указатели на основных путях 

движения, входные двери не имеют опознавательных знаков, отсутствуют 

тактильно-контрактные указатели перед входными дверями лестничных 

маршей, отсутствуют кнопки вызова персонала при входе в здание, 

информационные таблички с наименованием учреждения и контактными 

данными сотрудников, обеспечивающих взаимодействие с маломобильными 

гражданами. 

 Также указывалось на несоблюдение прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на получение информации, а 

именно  

на неисправность при переходе на версию сайта муниципального учреждения 

для слабовидящих.  

14. Нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, 

занятости населения в части несвоевременного направления в 

государственное учреждение «Центр занятости населения города 

Красноярска» сведений  

о квотировании рабочих мест для инвалидов. 



15. Нарушений трудового законодательства. 

Ставились вопросы о приеме на работу без справок ИЦ ГУВД  

по Красноярскому краю об отсутствии судимости или факта уголовного 

преследования, препятствующих осуществлению соответствующей 

деятельности, а также без прохождения предварительного медицинского 

осмотра. 

Устанавливалось, что в нарушении статьи 84.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в приказе о прекращении трудового договора 

отсутствует подпись работника, выдача  трудовой книжки осуществлена 

несвоевременно. 

В нарушение пункта 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69,  

в трудовых книжках отсутствовали соответствующие записи о присвоении 

работнику нового разряда (класса, категории и т.п.). 

Имели место факты начисления и выплаты заработной платы в размере 

ниже минимального размера оплаты труда. 

16. Нарушений законодательства в сфере охраны труда. 

Согласно статье 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации  

при происшествии тяжелого несчастного случая работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме в прокуратуру по месту происшествия несчастного 

случая. Фактически же извещение о несчастном случае в муниципальном 

учреждении направлено  

в прокуратуру несвоевременно, спустя несколько дней. 

17. Нарушений законодательства о благотворительной деятельности.  

 Согласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»  

под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Таким образом, 

действующим законодательством закреплен принцип добровольности 

оказания благотворительной деятельности, запрет понуждения к оказанию 

благотворительной деятельности по инициативе ее получателя. Вместе с тем, 

муниципальным учреждением указанные требования законодательства не 

соблюдались, были предприняты действия  

по привлечению благотворительной помощи, направленной на приобретение 

материально-технического оснащения, создания условий для охраны  

и укрепления здоровья его посетителей. 

18. Нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. Органами прокуратуры устанавливалось,  

что в муниципальных учреждениях термометрия проводилась не в 

отношении всех сотрудников, в туалетных комнатах отсутствовало мыло, а 

также кожные антисептики для обработки рук. Работники выполняли свои 



обязанности  

без масок и перчаток, не велись журналы ежедневной уборки и 

проветривания, генеральная уборка еженедельно не проводилась. 

19. Нарушений законодательства о противодействии терроризму. 

Согласно представлениям антитеррористическая защищенность 

объектов не в полной мере соответствовала нормам Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: отсутствие 

оборудования зданий системой оповещения и управления эвакуацией либо 

автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации; отсутствие назначенных должностных лиц, ответственных за 

хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов со 

служебной информацией ограниченного распространения; отсутствие в 

инструкциях по противодействию терроризму указания на необходимость 

незамедлительного информирования органа, являющего правообладателем 

объекта (территории), соответствующих телефонов. 

 Указывалось на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. В 

ходе рассмотрения представления было установлено, что актуализация 

паспортов безопасности  

на объекты с массовым пребыванием людей не была согласована с УФСБ 

России по Красноярскому краю и УВО по г. Красноярску – филиалом ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Красноярскому краю». 

Также были установлены факты ненадлежащей организации 

пропускного и объектового режима в муниципальном учреждении, что 

позволило сотруднику УФСБ России по Красноярскому краю под видом 

условного террориста беспрепятственно проникнуть через центральный вход 

на объект  

и заложить муляж самодельного взрывного устройства.  

 20. Нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности. 

Указывалось на то, что в здании, занимаемом органом администрации 

города, не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером 

телефонов  

для вызова пожарной охраны, все пожарные шкафы не имеют элементов  

для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении,  

не обеспечено исправное состояние устройства для самозакрытия дверей,  

не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, пожарный 

извещатель находится в неисправном состоянии, на пути эвакуации 

установлены горшки с растениями и т.д. 

 Также в ходе проверки помещений, используемых 

муниципальным учреждением, установлено, что не утверждена инструкция о 

мерах пожарной безопасности на здание, не разработан годовой план-график 

выполнения ремонтных работ и проведения регламентных работ по 



техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

системы противодымной защиты, противопожарной защиты здания, на 

объекте  

не хранится исполнительная документация на систему противодымной 

защиты, допущено хранение горючих жидкостей в подвальном этаже здания, 

помещение склада в подвальном этаже не оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией и пр. 

 21. Нарушений законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 Прокуратурой установлено нарушение органом муниципального 

контроля положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», выразившееся в том, что проведение проверок в рамках 

муниципального жилищного контроля в соответствии с установленными 

требованиями оформлено не было, в единый реестр проверок 

соответствующая информация не вносилась. 

Также в представлениях указывалось, что в нарушение правил 

формирования и ведения единого реестра проверок информация о 

подлежащих проверке обязательных требованиях и требованиях, 

установленных муниципальными правовыми актами, сроках проведения 

проверки, сведения  

о результатах проверки, содержащие указание на отсутствие выявленных 

нарушений обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в указанном реестре отсутствовали. 

22. Нарушений законодательства в области обращения с отходами.  

В ходе прокурорской проверки установлено, что в муниципальных 

учреждениях не исполняются требования, установленные статьей 73 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

согласно которым руководители организаций и специалисты, ответственные  

за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды  

и экологической безопасности. 

23. Нарушений административного законодательства в деятельности 

административных комиссий при рассмотрении административных 

материалов в отношении субъектов предпринимательской деятельности. 

Согласно статье 28.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях протокол об административном 

правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. В случае если требуется 

дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 

лице или сведений  

о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело  



об административном правонарушении, протокол об административном 

правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения. Данные требования не соблюдаются. 

Установлено, что административные материалы не содержали в себе 

доказательств совершения правонарушения (отсутствовали сведения, 

послужившие поводом для возбуждения дела об административном 

правонарушении). 

Указывалось, что лицо, участвующее в производстве по делу  

об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела 

не извещалось, что влечет за собой незаконность привлечения данного лица  

к административной ответственности. 

В постановлениях по делам об административных правонарушениях  

не имеется отметок о дате вступления их в силу, в материалах не имеется 

сведений об исполнении постановлений, оплате штрафов либо о направлении 

постановлений в службу судебных приставов. 

Принимались меры ответственности в виде административного штрафа  

в отсутствие законного основания (в соответствии с КоАП РФ имелись 

основания для замены штрафа на предупреждение). Также прокуратурой 

указывалось, что следует учитывать, что если по результатам проведенной 

проверки выявлено несколько однородных административных 

правонарушений, но имеются критерии, указанные в статье 4.1.1 КоАП РФ,  

то лицо, совершившее правонарушение, привлекается к ответственности  

за каждое из правонарушений.  

24. Нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, 

законодательства о лицензировании. 

Проверка прокуратуры, проведенная в муниципальном учреждении, 

показала, что в путевых листах отсутствовала отметка «контроль 

технического состояния транспортного средства пройден» и подпись с 

указанием фамилии  

и инициалов контролера, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортного средства. Показания одометра при выезде 

транспортного средства с парковки и его заезде на парковку в указанных 

путевых листах  

не заверены подписями уполномоченного лица с указанием фамилии  

и инициалов, также в них не указаны полные сведения о водителях.  

25. Нарушения при проведении проверки официального сайта 

муниципального учреждения на предмет информационной открытости 

образовательной организации. 

Так, на сайте учреждения отсутствовала информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

и пр.  



26. Также органами прокуратуры выявлялись нарушения  

при осуществлении функций, отнесенных к исключительной компетенции 

тех или иных органов администрации города, муниципальных учреждений  

и предприятий. 

Исходя из анализа ответов на представления прокуроров установлено,  

что в основном органами администрации города, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, допустившими нарушения, по результатам 

рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования проведена 

профилактическая работа, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Вместе с тем, по результатам изучения ответов на представления 

полагаем необходимым отметить, что имели место случаи, когда:  

в ответе на представление было указано на то, что оно рассмотрено  

с участием представителя прокуратуры и признано обоснованным, при этом  

в следующем абзаце данного ответа отмечалось, что по результатам 

рассмотрения представления доводы, изложенные в нем, признаны частично 

обоснованными; 

на представление заместителя прокурора района, внесенное 

руководителю администрации района, ответ был дан начальником отдела; 

в ответах не указывалось на признание представления обоснованным, 

частично обоснованным, не обоснованным; 

в ответах указывалось на проведение профилактической работы  

с ответственными лицами или лицами, в обязанности которых входят 

обозначенные в представлении вопросы (не указывается с какими именно);  

в ответах не указывается причина допущенных нарушений; 

в ответах не содержатся пояснения по всем доводам представления; 

в ответах отсутствует информация о результатах рассмотрения вопроса  

о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

В одном из ответов на представление прокурора указывалось,  

что на требование прокурора о предоставлении сведений о мерах, принятых  

по предупреждению коррупции в муниципальном учреждении «не было 

информации, какие документы необходимо представить, поэтому был 

направлен только план по противодействию коррупции». К ответу  

на представление прилагался пакет документов. В другом случае также не 

были направлены имеющиеся документы по запросу прокуратуры, поскольку 

сотрудник, ответственный за данное направление работы, находился в 

отпуске по беременности и родам, его обязанности не были возложены на 

иное лицо, соответствующие документы не были переданы. В ответе на 

представление перечислены локальные акты учреждения, приложены их 

копии.  

За некорректную подготовку ответа на запрос прокуратуры, приведшую  

к искажению действительного положения дел в учреждении, касающегося 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции, работник 

учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. 



Таким образом, следует принять дополнительные меры по повышению 

уровня исполнительской дисциплины при работе с такими актами 

прокурорского реагирования.   

На основании изложенного, а также учитывая, что перечень 

перечисленных в данном письме нарушений не является исчерпывающим, 

предлагаем направить указанное письмо руководителям органов 

администрации города, поручив им: 

организовать дополнительное изучение требований Регламента 

администрации города Красноярска; 

принять к сведению указанные недостатки при подготовке ответов  

на представления прокурора и запросы (требования) о предоставлении 

информации и документов, исключить их в дальнейшей работе; 

провести самостоятельный анализ нарушений, перечисленных  

в настоящем письме, а также дополнительное обобщение информации  

о выявленных нарушениях в подведомственных органах администрации 

города (муниципальных предприятиях, учреждениях) и принять меры по их 

недопущению в дальнейшей работе. 

Также предлагаем обратить внимание руководителей органов 

администрации города на следующее: 

невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, влечет за собой административную ответственность  

в соответствии со статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях;  

законодательство о прокуратуре не предусматривает возможности 

продления сроков исполнения представления прокурора; предоставленная 

Регламентом администрации города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города от 21.02.2005 № 68 (далее – 

Регламент), возможность направления дополнительного ответа в 

прокуратуру также  

не подразумевает продление сроков его рассмотрения по существу; 

представление об устранении нарушений закона вносится прокурором 

или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 

рассмотрению; в течение месяца со дня внесения представления должны 

быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений 

закона,  

их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 

должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 

С учетом практики работы с представлениями прокурора об 

устранении нарушений законодательства, внесенными Главе города или 

первым заместителям Главы города, предлагаем обратить внимание органов 

администрации города на то, что процедура визирования проекта ответа  

в последовательности, установленной Регламентом, а также передачи его  

на подпись Главе города, первому заместителю Главы города осуществляется 

ответственным исполнителем. 



Также согласно Регламенту организация совместного рассмотрения 

представлений прокурора, внесенных Главе города, первому заместителю 

Главы города, осуществляется ответственным исполнителем, определенным  

в резолюциях к ним. 

Работа по исполнению указанных документов должна строиться с 

учетом изложенных особенностей.   

 

Приложение: информация о корреспонденции, поступившей из органов 

прокуратуры в администрацию города в 2020 году. 

 

 

Заместитель Главы города –  

руководитель департамента  

общественной безопасности                                                                 А.Б. 

Шувалов 
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О результатах анализа рассмотрения 
обращений правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов 
за 1 квартал 2021 года 
 

Начальникам территориальных 
отделов главного управления 
образования администрации города 
 
Руководителям подведомственных 
муниципальных учреждений 
 
Директорам  МКУ ЦБУОО, КИМЦ, 
ЦОБФУОО, МАУ «Центр питания» 

 
 

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, 
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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», 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.  

 
 

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 

consultantplus://offline/ref=A2D89F69F7267B140C63B24B09EB664203CA91BE7EFF488D50C8BD03692478AE5EB6F9A35DD8FFC0C2F760F13BFC356F51D2E30F0B9DCAi0MCF


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. 
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