
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2015 году и их результатах 

ГБПОУ ВКУиНТ 

  

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

09.04.2015 - 
22.04.2015 

ГУ МВД России по 
Волгоградской области 
Отдел Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения 
Управления МВД России 

по городу Волгограду 
(ОГИБДД УМВД России 
по городу Волгограду) 

Соблюдение обязательных 
требований в области 

безопасности дорожного 
движения, при 
осуществлении 

деятельности, связанной с 
эксплуатацией 

транспортных средств. 

Выявлены нарушения обязательных требований:  
1. Организовать ведение и учет путевой документации в 
соответствии с требованиями нормативных актов 
(Приказ МТ № 152)  
2. Не организован контроль и учет за работой водителей 
на линии (ст. 20 ФЗ № 196)  
3. Не организовано ведение служебной и путевой 
документации в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов (ст. 20 ФЗ № 196)  
4. Не организован контроль и учет предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей 
организации (ст. 23 ФЗ № 196)  
5. Не организованы проведение и учет стажировки 
водителей организации (ФЗ № 196) 

Предписание исполнено 

28.04.2015 - 
28.04.2015 

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 

Тракторозаводского 
района Волгограда. 

Соблюдение 
законодательства в части 

защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Нарушений не выявлено. - 

09.04.2015 - 
07.05.2015 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

(Роструд) 
Государственная 
инспекция труда в 

Волгоградской области. 

Осуществление 
федерального 

государственного надзора 
за соблюдением 

работодателем трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

1. Нарушение пункта 7.9. ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" журнал инструктажа на рабочем месте 
водительского состава ГБОУ СПО ВКУиНТ не 
соответствует установленной форме.  
2. Нарушение требований ст. 212 ТК РФ, п. 10.10 
"Межотраслевых правил по охране труда на 

Предписание исполнено 



актов, содержащих нормы 
трудового права (в связи с 

рассмотрением пункта 
плана 8-ПП/2015-2 за 2015 

год № 232 от 12.12.14, 
ГБОУ СПО "Волгоградский 

колледж управления и 
новых технологий"). 

автомобильном транспорте" нарушаются сроки 
проведения повторного инструктажа на рабочем месте 
водителей.  
3. Нарушение ст. 212 ТК РФ, п. 7.9. ГОСТ 12.0.004-90 
"ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения", в журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте "Х/С" и "Столовая"не делается запись 
о проведении стажировки и допуске к работе работников 
учреждения.  
4. Нарушение ст. 212 ТК РФ, п. 13 "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты", 
выдача работникам административно-хозяйственной 
службы и сдача ими СИЗ не фиксируется записью в 
личной карточке учета выдачи СИЗ установленной 
формы.  
5. Нарушение ст. 212 ТК РФ, п. 13 "Межотраслевых 
правил обеспечения работников спецодеждой, спец. 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
введенных в действие приказом МЗиСР РФ от 01.06.2009 
г. № 290н у некоторых работников учреждения норма 
выдачи СИЗ, указанная в личной карточек не 
соответствует типовым нормам, утвержденным 
работодателем.  
6. Нарушение ст 212 ТК РФ, ст. 221 ТК РФ, п. 4 
межотраслевых правил обеспечения работников 
спецодеждой, спец. обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, четыре работника учреждения 
не обеспечены следующими средствами 
индивидуальной защиты- костюм хлопчатобумажный.  
7. Нарушение п. 3.14 Межотраслевых правил по охране 
труда на автомобильном транспорте, над выездными 
воротами гаражного бокса не установлен максимально 
допустимый габарит по высоте. 

20.05.2015 - 
21.05.2015 

Филиал №7 
Государственного 

учреждения - 
Волгоградского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 

правильность расходов на 
выплату страхового 

обеспечения по 
обязательному 

социальному страхованию 
на случай временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством (в 

оплата листка нетрудоспособности, выданного 
работнику, работающему по совместительству у 
страхователя, произведена в нарушение ч. 2 ст. 13 
Закона 255-ФЗ. 

Нарушение устранено 



связи с обращением 
страхователя за 

выделением средств) 

22.06.2015 – 
21.07.2015 

Комитет образования и 
науки 

Внеплановая проверка  
отдельных вопросов ФХД 
за период с 01.01.2014 по 
31.05.2015  на основании 
обращения гражданина 

1. Невыполнение Положения об оплате труда, 
утвержденного постановлением администрации 
Волгоградской области от 28.06.2010 № 288-п: п.2.5.2., 
п.2.5.3., п.3.4., п.п.8 п.3.6.1.; п.3.7.7.; п. 4.1.;п.4.2.; п.4.3.; 
п.4.5.; п.4.9.,п.5..6.; п.5.8.; п.6.7.  
2. Невыполнение положения об оплате труда 
работников ГБОУ СПО ВКУиНТ: п.5.2. п.5.7.; п.5.8.; п.6.7. 
3. Невыполнение требований ст.49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" , приказа Минобрнауки РФ от 
24.03.2010 № 209 в части установления 
квалификационной категории и стимулирующих выплат. 
4. Невыполнение ст.ст. 57, 135,151 ТК РФ 

Предписание исполнено 

26.05.2015 - 
23.06.2015 

Комитет образования и 
науки Волгоградской 

области 

Осуществление 
ведомственного контроля 

за соблюдением 
законодательства РФ и 

иных нормативных 
правовых актов о 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных нужд 

Выявлены нарушения: 
 - ст.1, 6, 12 Федерального закона от 05 апреля 2012 года 
№44-ФЗ;  
- ч.3 ст.103 Федерального закона от 05 апреля 2012 года 
№44-ФЗ;  
- ч.2 ст.112 Федерального закона от 05 апреля 2012 года 
№44-ФЗ, пункта 2 Особенностей размещения на 
официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы;  
2. Неисполнение рекомендаций комитета образования и 
науки Волгоградской области (письмо от 10.02.2015 г. 
исх. № и-08/1803 

Приняты меры по 
исключению нарушений 

законодательства в 
сфере закупок и по 

совершенствованию  
системы закупок в 

учреждении 

 


