Результаты проверки надзорных органов за 2017 год
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»
№
п/п
1.

2.

3.

Дата
Проверяющий
проверки
орган
27.01.2017 КРУ администрации
Нефтеюганского
района

Результаты проверки

Установлено 9 фактов нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе, а именно, нарушены сроки размещения отчётности об
исполнении контракта.
Нарушены требования законодательства на соответствие нормативным
требованиям при оформлении отношений с работниками для выполнения
трудовой функции специалиста в сфере закупок, не имеющих
профессионального образования или дополнительного профессионального
образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для исполнения государственных и муниципальных
нужд.
02.06.2017 Управление
За 2 месяца до начала оздоровительного сезона орган, уполномоченный
Федеральной
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, не
службы по надзору в поставлен в известность.
сфере защиты прав
У 12 работников отсутствовала отметка о профилактических прививках против
потребителей и
туляремии в соответствии с эпидемиологическими показателями.
благополучия
Отсутствуют сведения о прохождении работниками пищеблока лабораторных
человека по ХМАО- исследований на носительство вирусных кишечных инфекций.
Югре.
Не предоставлена личная медицинская книжка медицинского работника.
Территориальный
Питьевая вода не соответствует требованиям по химическому составу.
отдел в г.
Приточно-вытяжная вентиляционная система в не рабочем состоянии.
Нефтеюганске,
Не предоставлена информация о проведении акарицидной обработки и
Нефтеюганском
контроля эффективности
районе и г. ПытьЯхе
09.06.2017 Служба по
Нарушения Порядка проведения Государственной итоговой аттестации не
контролю и надзору выявлены.

Примечание
принято к
сведению
исполнено

принято к
сведению
устранено
исполнено
исполнено
устранено
устранено
устранено

-

4.

5.

в сфере образования
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры (Обрнадзор
Югры)
27.06.2017 Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по ХМАОЮгре.
Территориальный
отдел в г.
Нефтеюганске,
Нефтеюганском
районе и г. ПытьЯхе
19.07.2017 Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по ХМАОЮгре.
Территориальный
отдел в г.
Нефтеюганске,
Нефтеюганском
районе и г. ПытьЯхе

Необходимая документация на пищеблоке (Журналы контрольного устранено
взвешивания, бракеража молочных и кисло-молочных продуктов, здоровья, Свитаминизации 3-их блюд, санитарного состояния пищеблока, контроля и
качества готовых блюд, температурного режима холодильного оборудования,
по разведению дезсредств, приёма мясных продуктов, ежедневной
калорийности, осмотра рук на гнойничковые заболевания) ведутся с
нарушением требований.
Пор результатам лабораторных исследований, вода водопроводная холодная устранено
после системы доочистке на пищеблоке не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В меню за 10.07.2017г. имеется повторение одних и тех же блюд.
Утверждённое фактическое ежедневное меню на обед не соответствует менюраскладке.
Хранение суточных проб производится не в полном объёме.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведётся не в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.5.2409-08

устранено
устранено
устранено
устранено

6.

7.

31.07.2017 Отдел контроля
по
качества
07.08.2017 социальных услуг и
ревизионной работы
Департамента
социального
развития ХМАОЮгры
08.08.2017 Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по ХМАОЮгре.
Территориальный
отдел в г.
Нефтеюганске,
Нефтеюганском
районе и г. ПытьЯхе

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления субсидий на организацию питания в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей.

На пищеблоке отсутствуют смесители
исключающие повторного загрязнения рук.

производственных

раковин, срок
устранения
до 01.08.18г.
Функционирующие оборудование пищеблока, являющееся источником срок
повышенного выделения тепла и влаги (посудомоечная машина) не устранения
оборудовано механическими локальными вытяжными системами с до 01.08.18.
преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.
Ученические столы кабинетов химии и физики не имеют устойчивое к срок
действию агрессивных химических веществ покрытие, не имеют защитных устранения
бортиков.
до 01.08.18.
Внутренняя отделка помещения актового зала, имеет дефекты в виде трещин, срок
щелей, допускающие проводить влажную уборку с применением моющих и устранения
дезинфицирующих средств.
до 01.08.18.
Внутренняя отделка напольного покрытия помещения актового зала, учебных срок
помещений имеет дефекты в виде расхождения стыков линолеума, не устранения
допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и до 01.08.18.
дезинфицирующих средств.
Параметры электромагнитного излучения на рабочих местах пользователей срок
ПЭВМ не соответствуют требования СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- устранения
эпидемиологические требования физическим факторам на рабочих местах».
до 01.12.17.
Параметры искусственной освещенности в кабинетах информатики не срок
соответствуют
требования
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно- устранения
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в до 01.12.17.
общеобразовательных учреждениях».

8.

9.

21.08.2017 Контрольно-счётная
палата
Нефтеюганского
района по
поручению
межрайонной
прокуратуры
23.08.2017 Государственная
инспекция труда
Ханты-Мансийского
автономного округа
в Югре

Не предусмотрен стеллаж для просушивания и хранения разделочных досок на срок
ребре.
устранения
до 01.12.17.
Учреждением не предусмотрен контроль качества питьевой воды срок
централизованных систем питьевого водоснабжения (питьевой фонтанчик).
устранения
до 01.12.17.
Нарушения при начислении заработной платы сотрудникам, задействованным устранено
в организации пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей.

Не указаны в трудовом договоре, заключённом с работником НРМОБУ «КутьЯхская СОШ» причина, послужившая основанием для заключения срочного
трудового договора.
Не указано в трудовом договоре, заключённом с работником НРМОБУ «КутьЯхская СОШ», обязательное для включения в трудовой договор условие об
учётном периоде суммированного учёта рабочего времени.
Не пройдено в установленном порядке обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда заместителем директора.
Не
организованно
прохождение
обязательного
психиатрического
освидетельствования водителя.
Привести в соответствии с установленными требованиями численность
службы охраны труда. Внести в штатное расписание изменения.

исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
исполнено

