Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Дата формирования

27.02.2019

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУРОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Код учреждения

172У8630

ИНН

3307010276

КПП

333401001

Период формирования

2018

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
ИНН 3307010276
КПП 333401001

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

09.01.2018 12.01.2018

Нарушений требований пожарной безопасности не
выявлено

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
Внеплановая
УПРАВЛЕНИЯ В
проверка
КРИЗИСНЫХ
помещения, в
СИТУАЦИЯХ ГЛАВНОГО
котором
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
проводились
РОССИИ ПО
выборы 09.09.2018
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

22.08.2018 31.08.2018

Нарушений не выявлено

-

Соблюдение прав
человека на
благоприятную
окружающую
среду;
Обеспечение
благоприятных
ДЕПАРТАМЕНТ
условий
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯжизнедеятельности
И ОХРАНЫ
человека;
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Презумпция
АДМИНИСТРАЦИИ
экологической
ВЛАДИМИРСКОЙ
опасности
ОБЛАСТИ
планируемой
хозяйственной и
иной деятельности;
Ответственность
за нарушение
законодательства в
области охраны
окружающей среды

12.09.2018 12.09.2018

На момент проверки хранение ртутьсодержащих
ламп в герметичной таре не осуществлялось,
целостность 1 коробки нарушена, на полке, где
находилась коробка, имелись осколки разбитой
лампы.

- приобретены герметичная тара
для хранения ртутьсодержащих
ламп; - объявлен выговор зам.
директора по АХР.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ В
КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Период
План (тема)
проведения
контрольного
контрольного
мероприятия
мероприятия

Обследование
здания на
соответствие
требований
пожарной
безопасности

Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации и
Владимирской
области, других
нормативных
правовых актов
при осуществлении
финансово-

29.10.2018 02.11.2018

- В локальных актах по платной деятельности
- Проводится работа по
предусмотрена реализация образовательных
внесению изменений в Устав
программ, не регламентированная уставом
колледжа и соответствующие
учреждения (в тексте Акта - В Положении об
положения; - Проводится работа
оказании дополнительным платных услуг указаны
по внесению изменений в
платные услуги, не предусмотренные уставом
Положение о показателях и
колледжа (оказание платных дополнительных
критериях эффективности
образовательных услуг, не предусмотренных
деятельности работников
соответствующими образовательными программами колледжа, внесены изменения в
и федеральными государственными
Порядок назначения

хозяйственной
деятельности,
ведении
бухгалтерского
учета;
Правомерность
использования
средств
учреждения в
соответствии с
утверждёнными
планами
финансовохозяйственной
деятельности;
Пресечение
нарушений,
принятие мер по их
устранению.

образовательными стандартами, курсы для
государственной академической
учащихся 9 классов по подготовке к сдаче ГИА,
стипендии студентам,
курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ для учащихся 11
государственной социальной
классов и студентов-выпускников); - Не проведена
стипендии студентам,
работа по приведению локальных нормативных
обучающимся по очной форме
актов по заработной плате, стипендиям в
обучения, а именно изменены
соответствие с требованиями действующего
п.2.4,2.5, отменен пункт о
законодательства; - В нарушение локальных актов приостановлении социальной
учреждения по заработной плате не применены
стипендии. 25.11.2018г все
критерии оценки деятельности при установлении приостановленные в 2018 году
стимулирующих выплат работникам колледжа; не
социальные стипендии были
установлены размеры выплат стимулирующего выплачены. Проведена работа с
характера работникам учреждения (в процентах к
ответственными лицами по
окладу или в фиксированном денежном
недопущению подобных
выражении); - Приказами директора учреждения
нарушений в будущем.; допущено установление стимулирующих выплат, Проводится работа по внесению
носящих характер обязательных доплат работникам
изменений в Положение о
учреждения, и без согласования комиссии по
показателях и критериях
распределению стимулирующей части фонда
эффективности деятельности
оплаты труда; - В протоколах по установлению
работников колледжа в части
стимулирующих выплат не указываются должности установления размера выплат
сотрудников; - В приказах директора учреждения на стимулирующего характера.; материальную помощь отсутствует причина
Проведена работа с
(основание) её выплаты, ссылка в приказах не
ответственными лицами по
соответствует данной выплате; - Необоснованно
недопущению подобных
применен повышающий коэффициент по
нарушений в будущем.; занимаемой должности рабочему по комплексному
Проведена работа с
обслуживанию и ремонту зданий 1,11, вместо 1,0
ответственными лицами по
при составлении штатного расписания учреждения
недопущению подобных
на 01.09.2018; - Допущено превышение
нарушений в будущем.; нормативной педагогической нагрузки директора
Проведена работа с
Сидорова В.Ю. на 689,53 часов, из них по бюджету
ответственными лицами по
623,53 часа (за проведение консультаций к ИГА,
недопущению подобных
экзаменов, практики) и по внебюджету 66 часов
нарушений в будущем.; - В
(курсы) за 2016-2017 учебный год; (весь перечень в
штатном расписании от
приложении)
08.11.2018г данный
коэффициент убран и
применяться не будет; Объяснительная записка
Сидорова В.Ю.;

