
 
Опись проверок учреждений Управления образованием Администрации города Юрги за 2019 год. 

 
Приказ начальника 

Управления 
образованием 

Результаты проверки Предложения по проверкам Принятые меры 

1 квартал 2019 года 

1. Приказ  от 14.01.2019 № 12 
проведена проверка МКОУ 
«Школа-интернат» по вопросу 
осуществления контроля за 
организацией питания 
воспитанников, качеством 
поступающих продуктов питания 
в учреждение, условиями их 
хранения, наличием требуемой 
сопроводительной документации. 

Справка от 16.01.2019 
1. Требования СанПиН 4.5.2409-08 к приготовлению 
и реализации пищевых продуктов и кулинарных 
изделий Учреждением выполняются.  
2. На пищеблоке выявлена деформированная 
столовая посуда (тарелки – со сколами) – не 
соблюдение требований  пункта 4.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08.  
3. При проверке организации питания в учреждении 
выявлен факт нарушения ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору  МКОУ «Школа-интернат»  
В.М. Архипкину: 
1. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений.  
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
30.01.2019. 

Нарушения устранены 

2. Приказ от 14.01.2019 № 12 
проведена проверка МКУ «Центр 
содействия семейному 
устройству детей «Радуга»по 
вопросу организации питания 
воспитанников в Учреждении. 

Справка от 16.01.2019 
1. Допущено нарушение  технологического процесса 
приготовления  блюд,  из этого следует, что повар 
С.Ю. Семенова  не использует технологические 
карты для приготовления  блюд. 
2. Отмечается формальный подход в работе 
бракеражной комиссии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору  МКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей «Радуга» 
К.В.Бабукову:                                                             
1.  Усилить контроль за работой бракеражной 
комиссией.  
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием  в письменном виде до 
21.01.2019. 
 

Проведена следующая работа: 
1. В рамках проведенного 
внутреннего контроля 
установлены сроки по 
обновлению документооборота 
по бракеражной комиссии; 
2. По результату проверки 
повар 6 разряда привлечен к 
дисциплинарной 
ответственности; 
3. Усилен контроль за 
соблюдением работниками 
пищеблока технологических 
процессов приготовления 
блюд; 
4. Каждый работник 
индивидуально предупрежден 
о персональной 
ответственности за качество 
приготовленных блюд. 



3. Приказ  от 24.01.2019  № 43 
проведена оперативная  проверка 
по вопросу качества организации 
питания детей в МБОУ  
«Основная 
общеобразовательная школа № 
15 г. Юрги» 

Справка от 28.01.2019 
При проверке соответствия продуктов питания 
сертификатам качества, условиям, срокам хранения и 
реализации,  поставляемых на пищеблок  МБОУ 
«ООШ № 15 г. Юрги» замечаний не выявлено. 
Выявлено замечание по соблюдению требований 
СанПиН 2.4.5.2409 -08: 

- в морозильной камере, для хранения 
замороженной ягоды, отсутствовал термометр; 
- в холодильнике, где хранятся суточные пробы, 
термометр был не исправен. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору  МБОУ  «ООШ № 15 г. Юрги» 
Е.В.Полицинскому: 
1. Устранить выявленное замечание. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием в письменном виде до 
15.02.2019. 
 

Нарушения устранены. 
Термометры куплены.  

4. Приказ от 29.01.2019  № 54  
проведена оперативная  проверка 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2 г. Юрги» по вопросу качества 
организации питания детей. 

Справка от 31.01.2019 
1.Организация питания обучающихся, в том числе 
льготных категорий, осуществляется в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.5.2409 -08. 
2. При проверке соответствия продуктов питания 
сертификатам качества, условиям, срокам хранения и 
реализации,  поставляемых на пищеблок  МБОУ 
«СОШ № 2 г. Юрги» замечаний не выявлено. 
3.  По технологии приготовления блюд замечаний не 
выявлено. 
 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

5. Приказ от 29.01.2019 № 55  
проведена проверка МБДОУ  
«ДСКВ №23 «Сказка» по 
следующим вопросам: оплата 
труда работников МБДОУ 
«ДСКВ № 23 «Сказка»; 
стимулирование работников. 
 

Справка от 06.02.2019 
1. В целом в учреждении отмечается формальный 
подход к разработке  документов, 
регламентирующих оплату труда работников   
МБДОУ «ДСКВ № 23 «Сказка». 
2. Замечаний по начислению заработной платы и 
установлению стимулирующих выплат работникам 
МБДОУ «ДСКВ № 23 «Сказка» не выявлено. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Заведующий МБДОУ  «ДСКВ №23 
«Сказка» С.С. Мищенко: 
1. Исключить формальный подход к 
разработке  документов, регламентирующих 
оплату труда работников учреждения. 
Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 

2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
15.02.2019. 

Замечания устранены 

6. Приказ от 10.01.2019 № 06  
проведена проверка МБОУ 
«СОШ №2 г. Юрги» по вопросу:  
- проверка документов, 
регламентирующих оплату труда 
работников МБОУ «СОШ №2 г. 
Юрги» 
 

Справка от 22.02.2019 
1.По результатам проверки соблюдения  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в 
частности: «Положения об оплате труда работников 
МБОУ «СОШ № 2 г. Юрги» и «Положения о 
материальном стимулировании работников МБОУ 
«СОШ № 2 г. Юрги», замечаний не выявлено. 
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



7. Приказ  от 14.02.2019 г.  № 105, 
проведена проверка   по   вопросу 
назначения и предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих  детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, за период с 
01.01.2018   по 31.12.2018 

Акт от 28.02.2019 
1. За период с 01.01.2018  по 31.12.2018 гражданами, 
незаконно получившими денежную выплату 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,   возмещено 4 877.99 
руб. По состоянию на 01.12.2018 переплата 
ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, образовавшаяся с 2010 по 2014 
годы   составила 281 402,43 руб.    
2. В ходе проведения проверки за период с 
01.01.2018   по 31.12.2018 выявлено нарушение   
пункта  65«Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Назначение 
и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
отдельной категории граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»:  
- своевременно не прекращена денежная выплата в 
случае оформления ребенка в МБДОУ «ДСКВ № 43 
Цветочный город», излишне выплаченная сумма 
заявителю (родителю)    Чернышовой О.С. составила   
2000 руб.; 
-  денежная выплата прекращена преждевременно,  
недоплата заявителю (родителю) Глуховой А.П. 
(МБДОУ №  ДСОВ №6»Рябинка») составила 2000 
руб.  
Общая сумма  переплаты  денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по состоянию на 
1января 2019 г.  составила  283 402,43. рублей,  
недоплаты    2000 рублей. 

Предложения по проведенной проверке: 
 Главному специалисту Управления 
образованием Е.С. Бернгардт: 
1. Усилить контроль за назначением и 
предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет. 
2. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений. 
 3  Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику   Управления 
образованием  в письменном виде до 
10.03.2019 г. 

1. 25.06.2018 по ДОУ, в 
которые при комплектовании 
распределены дети граждан, 
получающих ежемесячную 
денежную выплату, 
направлена информация 
содержащая данные о дате 
зачисления ребенка, в связи с 
окончанием срока 
ежемесячной выплаты. 
2. Проводится работа с 
Чернышовой О.С. о том, что 
излишне выплаченные 2000 
руб. необходимо вернуть в 
кассу УО администрации г. 
Юрги. 
3.Глуховой А.П.  ежемесячная 
денежная выплата 
прекращена своевременно, 
т.к. заявительница подала 
пакет документов на 
восстановление данной 
выплаты в феврале 2018г, 
выплата назначена на 6 мес, 
т.е. до 31.07.2018г. 
4.Усилен контроль за 
назначением, 
приостановлением, 
восстановлением и 
прекращением ежемесячной 
денежной выплаты 
гражданам, претендующих на 
данную выплату. 
 

8. Приказ от 27.02.2019  № 139 «О 
проведении оперативного  
контроля МКУ «Центр 
содействия семейному 
устройству детей «Радуга» по 
вопросам:  
- оплата труда работников МКУ 
«Центр содействия семейному 
устройству детей «Радуга», их 
стимулирование;   
- анализ штатного расписания. 
 

Справка от 05.03.2019 
1. При проверке нормативной документации, 
регулирующей оплату труда работников, выявлено 
следующее: 
- В учреждении нарушен принцип коллегиальности и 
прозрачности процедуры распределения базовой  и 
стимулирующей части фонда оплаты труда между 
категориями персонала; 
- Положение об оплате труда работников 
(приложения №№ № 2; 3; 4; 5; 6) включает 
недостоверную информацию о размере должностных  
окладов работников Учреждения; 

Провести работы с нормативно-правовыми 
документами, регулирующие оплату труда в 
учреждении. 

Внесены изменения в 
положения об оплате труда 
работников. 



- Положением об оплате труда работников 
учреждения (пункты с 5.2. по 5.5.) предусмотрен 
порядок определения должностного оклада и 
условия оплаты труда директора школы, что 
регламентируется учредителем Учреждения;                        
- максимальное количество баллов, предусмотренное 
пунктом 2.6.2 Положения о материальном  
стимулировании работников Учреждения, 
отличается от максимального количество баллов по 
категориям работников в форме оценочного листа 
(приложении № 1).  
2. Заместителя директора по УВР штатным 
расписанием МКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей «Радуга» не предусмотрено. 
 3. Согласно данным МБУ “Централизованная 
бухгалтерия Управления образованием 
Администрации города Юрги”  за период с 
01.01.2019 по настоящее время лишения работников 
МКУ «Центр содействия семейному устройству 
детей «Радуга» установленных премий или 
стимулирующих выплат  не было. 
 4. Штатное расписание МКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей «Радуга» содержит 
должности педагогических работников, однако 
Учреждение не является образовательным 
учреждением. 

9. Приказ  от 28.02.2019 № 144 
проведена проверка  МБДОУ  
«ДСОВ № 6 «Рябинка» по 
следующим вопросам: 
- проверка документов, 
регламентирующих оплату труда 
работников МБОУ «ДСОВ № 6 
«Рябинка»; 
- наличие  справок об отсутствии 
судимости у работников  данного 
Учреждения. 

Справка от 13.03.2019 
1. При проверке нормативной документации, 
регулирующей оплату труда работников, выявлено 
следующее: 
- В целом в учреждении отмечается формальный 
подход к разработке  документов, 
регламентирующих оплату труда работников. 
- Положение об оплате труда работников не 
содержит информацию о распределении фонда 
оплаты труда Учреждения в процентном 
соотношении. 
- Положением о  стимулировании  работников 
МБДОУ «ДСОВ № 6 «Рябинка» не утверждена 
форма оценочного листа. 
- Учреждением показатели стимулирования 
работников, разработаны  некорректно, то есть 
входят в должностные обязанности работника 
(Приложение №1 Положения о стимулировании 
работников). 
2. При проверке наличия справок об отсутствии 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Заведующий МБДОУ  «ДСОВ № 6 
«Рябинка» О.В.Семеновой: 
1. Исключить формальный подход к 
разработке  документов, регламентирующих 
оплату труда работников учреждения. 
Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
15.04.2019. 

1.В Положение об оплате 
труда внесены изменения в 
содержание информации о 
распределении фонда оплаты 
труда в процентном 
соотношении. 
2.В Положении  о 
стимулировании работников 
внесены изменения в 
приложение 2 о 
стимулировании работников 
добавлены разработанные, 
утвержденные формы 
оценочного листа 
педагогических работников. 
3.справки об отсутствии 
судимости были 
предоставлены после 
заключения трудового 
договора, но была острая 



судимости у работников  МБДОУ «ДСОВ № 6 
«Рябинка» выявлено нарушение трудового 
законодательства в части установленного 
порядка приема на работу (ч.1 ст.65 ТК РФ). 
3. При анализе штатного расписания МБДОУ 
«ДСОВ № 6 «Рябинка» нарушений не выявлено. 
Фактически занимаемые должности 
соответствуют наименованиям должностей, 
предусмотренным штатным расписанием 
Учреждения. 
 

нехватка и необходимость в 
работе работников данных 
должностей, а сроки выдачи 
справки затягивали 
соответствующие органы, 
выдающие справки. 

10. Приказ от 13.03.2019 № 171 
проведена проверка по вопросу 
соблюдения порядка обращения и 
выплаты  компенсации платы,  
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
образовательных организациях, 
находящихся на территории 
Кемеровской области за 2018 год. 

Акт от 25.03.2019 
1. В отношении каждого гражданина сформировано 
личное дело, в котором подшиты документы, 
предоставленные для подтверждения права на 
получение компенсации. 
2. Расчет среднедушевого дохода осуществляется в 
соответствии Постановлением Кемеровской области 
от 24.12.2004 № 275 «Об утверждении Порядка 
исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение пособия на ребенка». 
3. При начислении сумм компенсации неверно 
установлена очередность рождения детей, по 
достижению старшим ребенком 
восемнадцатилетнего возраста, не исправлена 
очередность ребенка для начисления компенсации: 
- родительнице   И.В. Миргородской -  дочь 
Миргородская Таисия  (МБДОУ № 32), переплата 
составила 1 200 руб. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
1. Директору МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образованием 
Администрации города    Юрги»  Е.В. 
Ануфриевой: 
1.1. Принять меры для  устранения  
выявленных замечаний.   
1.2. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием  в письменном виде  до 
12.04.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Замечания устранены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Приказ от 13.03.2019 № 173  
проведена проверка документов, 
сопровождающих действующую 
систему оплаты труда в МБДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 18 «Теремок». 

Справка от 29.03.2019 
1. При проверке нормативной документации, 
регулирующей оплату труда работников, выявлено 
следующее: 
- В целом в учреждении отмечается формальный 
подход к разработке  положения об оплате труда 
работников. 
- Положение об оплате труда работников не 
содержит информацию о распределении фонда 
оплаты труда Учреждения в процентном 
соотношении. 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Заведующему МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 18 «Теремок» Г.И. 
Мацюк: 
1. Исключить формальный подход к 
разработке  документов, регламентирующих 
оплату труда работников учреждения. 
Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
17.04.2019. 

Замечания устранены 



2 квартал 2019 года 
12.  Приказ от 27.03.2019 № 214 
проведена оперативная проверка 
МКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей 
«Радуга» по вопросам 
организации питания 
воспитанников в Учреждении и 
выполнения натуральных норм. 
 

Справка от 04.04.2019 
1. Питание в МКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей «Радуга» организованно в 
соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.5. 2409 -
08. Однако, порядок, регулирующий организацию 
питания и работу бракеражной комиссии в 
учреждении отсутствует. 
2. Выполнение натуральных норм питания детей в 
возрасте от 3 до 18 лет в МКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей «Радуга» за 1 квартал 
2019 года составляет 104 %. По некоторым  
категориям продуктов питания отмечается 
существенное невыполнение/перевыполнение норм 
питания, таких как: творог - 46 %; сметана -71 %; 
сыр -  77%; овощи, зелень - 57 %; фрукты (плоды) 
свежие - 65%; фрукты (плоды) сухие - 60%; дрожжи 
хлебопекарные - 51%; мясо птицы -  179 %; рыба - 
126 %; картофель - 123 %; крупы, бобовые, макароны 
- 147 %; мука пшеничная - 135 %; масло 
растительное - 171 %; кондитерские изделия - 163 %; 
кофейный напиток - 239 %. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору  МКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей «Радуга» 
К.В.Бабукову:                                                             
1. Принять меры для выполнения натуральных 
норм питания в учреждении, осуществлять 
постоянный контроль выполнения 
натуральных норм. Соблюдать 
сбалансированность рационов при 
организации питания в учреждении при 
составлении меню. 
2. Обеспечить документальное сопровождение 
организации питания детей и работы 
бракеражной комиссии. 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием  в письменном виде до 
22.04.2019. 
 

1. В целях осуществления 
контроля за правильной 
организацией питания 
воспитанников, соблюдения 
технологии приготовления 
пищи, и использования 
качественного ассортимента 
продуктов питания в 
Учреждении создана и 
функционирует бракеражная 
комиссия. 

2. Работникам пищеблока 
Учреждения установлен срок 
на устранение выявленных 
нарушений. Решается вопрос о 
привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности заведующего 
пищеблока за ненадлежащий 
контроль и слабую 
организацию работы 
вверенного подразделения 
(пищеблок). 

13. Приказ от 20.03.2019 № 194 
проведена проверка документов, 
сопровождающих действующую 
систему оплаты труда в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 7 «Дарование». 

Справка от 19.04.2019 
Замечаний при разработке локальных нормативных 
актов, регламентирующей оплату труда работников 
учреждения, не выявлено. 
Положение по оплате труда и положение о порядке и 
условиях установления стимулирующих выплат 
работникам рассмотрено и утверждено в 
соответствии с утверждённым в учреждении 
порядком. 
 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

14. Приказ от 18.04.2019 № 276 
проведена проверка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1 города Юрги имени 
Героя Советского Союза А.П. 
Максименко» по вопросам: 
- соблюдения порядка 
предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных (бюджетных, 
автономных) 
общеобразовательных 

Справка от 24.04.2019 
1.За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 887 
700 руб. 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



учреждениях; 
- организации питания детей, 
соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения и их реализации. 
15. Приказ от 26.04.2019 № 295 
проведена проверка МАОУ  
«Гимназия города Юрги» по 
вопросу соблюдения порядка 
предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных (бюджетных, 
автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Справка от 06.05.2019 
1. За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в Учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 302 
350 руб. 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

16. Приказ от 13.05.2019 №321 
проведена проверка по 
осуществлению внепланового 
оперативного контроля за 
организацией питания детей, 
обучающихся в муниципальных 
(бюджетных, автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях, качеством 
поступающих продуктов питания 
в учреждение, условиям их 
хранения, наличием требуемой 
сопроводительной документации в 
МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 
№5». 

Справка от 15.05.2019 
Выводы: 
На продукты печень и куры отсутствовали 
сертификаты (ветеринарные свидетельства имеются). 
Сертификаты на кисель, крупу кукурузную, геркулес 
в учреждении отсутствовали. Ветеринарное 
свидетельство и сертификат на куриную голень 
отсутствуют. Выявлено несоответствие 
наименования поставщика, указанного на упаковке 
продукта (говядина), и в ветеринарном 
свидетельстве. 
 

Предложения по проведенной проверке: 
Директору  МБОУ «НОШ №5» С.А. 
Колпаковой: 
1. Обеспечить контроль за наличием 
требуемой сопроводительной документации 
на продукты, поступающие на пищеблок 
учреждения. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
10.06.2019. 
 

Контроль за наличием 
сопроводительной 
документации  на продукты, 
поступающие на пищеблок 
усилен. 

17. Приказ от 13.05.2019 №321 
проведена проверка по 
осуществлению внепланового 
оперативного контроля за 
организацией питания детей, 
обучающихся в муниципальных 
(бюджетных, автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях, качеством 
поступающих продуктов 
питания в учреждение, условиям 
их хранения, наличием 
требуемой сопроводительной 

Справка от 15.05.2019 
- на складе пищеблока учреждения выявлены 
просроченные продукты питания, а именно: 
сосиски молочные (производитель: ИП Волков 
А.П.) весом 2,550 кг, срок годности закончился 
13.05.2019; соль йодированная (производитель: 
ОАО «Тыретский солерудник») в количестве 10 
пачек общим весом 10 кг, срок годности 
закончился в феврале 2019 г. 
- при проверке документации на пищеблоке 
столовой выявлено, что в журнале бракеража 
готовой продукции периодически отсутствует 
подпись школьного медицинского работника; 

Предложения по проведенной проверке: 
Директору МБОУ «СОШ №2 г.Юрги» 
Л.А. Бурцевой: 
1. Исключить случаи наличия 
просроченных продуктов питания на складе 
пищеблока учреждения, усилить контроль за 
работой бракеражной комиссии. 
2. Обеспечить заполнение журнала 
бракеража готовой продукции в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 
3. Обеспечить контроль за наличием 
требуемой сопроводительной документации 

Нарушения устранены 



документации в МБОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№2 г.Юрги».  
 

- отсутствовала сопроводительная документация на 
замороженную печень. На мак декларация 
соответствия датирована 2018 г., закуп был в 2019г. 

на продукты, поступающие на пищеблок 
Учреждения. 
4. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
10.06.2019. 
 

18. приказ от 14.05.2019 № 323 
проведена проверка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Юрги» по вопросу 
соблюдения порядка 
предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных (бюджетных, 
автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях. 
 

Справка от 27.05.2019 
1. За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в Учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 732 
400 руб.  
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

19. Приказ от 17.05.2019 № 335 
проведена проверка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Юрги» по вопросу 
соблюдения порядка 
предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных (бюджетных, 
автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях. 
 

Справка от 27.05.2019 
1. За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в Учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 
1 135 350 руб.   

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

20. Приказ от 17.05.2019 № 335 
проведена проверка МБОУ 
«Основная 
общеобразовательная школа №3 
г. Юрги» по вопросу соблюдения 
порядка предоставления 
социальной поддержки детям, 
обучающимся в муниципальных 
(бюджетных, автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях. 
 

Справка от 27.05.2019 
1. За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в Учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 905 
400 руб..   
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

21. Приказ от 22.05.2019 № 340 
проведена проверка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

Справка от 27.05.2019 
1. За период с 01.01.18 по 31.12.18 замечаний по 
соблюдению порядка предоставления социальной 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



школа №14 имени К.С. 
Федоровского» по вопросу 
соблюдения порядка 
предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных (бюджетных, 
автономных) 
общеобразовательных 
учреждениях. 
 

поддержки детям, обучающимся в Учреждении, не 
выявлено. Численность детей, которые охвачены 
льготным питанием по категориям, соответствует 
численности детей, установленной Управлением 
образованием Администрации г. Юрги.   
2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 организовано 
питание для детей льготной категории на сумму 874 
600 руб..   
 

22. Приказ от 28.05.2019 № 353 
проведена проверка МБОУ 
«СОШ № 14 имени 
К.С.Федоровского» по вопросу 
привлечения внебюджетных 
средств. 
 

Справка от 31.05.2019 
Выводы: 
Привлечение добровольных родительских средств и 
спонсорской помощи осуществляется в соответствии 
с созданной нормативной базой, регламентирующей 
привлечение МБОУ «СОШ №14 имени 
К.С.Федоровского» дополнительных финансовых 
средств. 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

23. Приказ от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
6 г. Юрги» по следующим 
вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 
 

Справка от 21.06.2019 
1. При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
13.06.2019, отклонений не выявлено. Из 214 детей, 
указанных в списках МБОУ «СОШ № 6»,  
фактически присутствовали 210 детей.  Заявка на 
количество питающихся детей составлена на 
213детей. Излишне заказанные порции предлагались 
детям на добавку.  
2. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Выявленные отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР  11.11.1991   № 1 – 
40/3805, т. е.  +/- 3%.  

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

24. Приказ от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14 г. Юрги» по следующим 
вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 

Справка от 21.06.2019 
При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
13.06.2019, разницы не выявлено. Из 75 детей, 
указанных в списках МБОУ «СОШ № 14»,  
фактически присутствовали 66 детей, 9 детей 
отсутствовали по заявлению от родителей. Заявка на 
количество питающихся детей составлена на 75 
детей. Излишне заказанные порции предлагались 
детям на добавку.  
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



городском лагере с дневной 
формой пребывания. 
25. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 
города Юрги имени Героя 
Советского Союза А.П. 
Максименко» по следующим 
вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 
 

Справка от 21.06.2019 
1. При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
14.06.2019, разницы не выявлено. Из 100 детей, 
указанных в списках МБОУ «СОШ № 1»,  
фактически в день проверки присутствовало 94 
ребенка.  Заявка на количество питающихся детей 
составлена на 97 детей. Излишне заказанные порции 
предлагались детям на добавку.  
2. Выявлены нарушения исполнения требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий в части несоблюдения 
товарного соседства продуктов питания. 
3. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Выявленные отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР  11.11.1991г.   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%.  
4. При организации детского питания на пищеблоке 
МБОУ «СОШ № 1» не соблюдается правило замены 
фартука (нарушение п. 13.3.СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Предложения по проведенной проверке: 
Директору МБОУ «СОШ №1» 
Н.А.Шохиной: 
1. Обеспечить исполнение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
15.07.2019. 
 

Нарушения устранены 

26. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3 
г. Юрги» по следующим 
вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 

Справка от 21.06.2019 
При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
14.06.2019, разницы не выявлено. Из 76 детей, 
указанных в списках МБОУ «ООШ № 3»,  
фактически присутствовали 73 ребёнка, 3 ребёнка 
выбыло. Заявка на питание детей составлена на 73 
ребёнка.  
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

27. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
8 г. Юрги» по следующим 

Справка от 21.06.2019 
1. При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
17.06.2019, разницы не выявлено. Из 201 ребёнка, 
указанных в списках МБОУ «СОШ № 8»,  

Предложения по проведенной проверке: 
Директору МБОУ «СОШ №8» 
Н.А.Моисеевой: 
1.Обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 

1.Проведена разъяснительная 
работа с сотрудниками ООО 
«Комбинат питания».  
2. Хлебный шкаф перенесен в 
зону готовой продукции. 
 3. Произведена закупка новой 



вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 
 

фактически присутствовали 188 детей.  Заявка на 
количество питающихся детей составлена на 
201ребёнка. Излишне заказанные порции 
предлагались детям на добавку.  
2. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Выявленные отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных  
Министерством   торговли    СССР  11.11.1991   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%.  
3. Витаминизация третьего блюда проводится с 
нарушением, витамин добавляют при температуре 
напитка 50ºС.  
4. Противень с нарезанной сырой курицей находился 
на столе для готовой продукции. 
5. В цехе для готовой продукции хранятся мешки с 
мукой. 
6. Нарезка хлеба производится в зоне для сырой 
продукции. 
7. В не рабочем состоянии находятся  мармит, 
посудомоечная машина и весы для готовой 
продукции. 

2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
25.07.2019. 
 

посудомоечной машины, 
установка планируется до 
01.09.2019. 

28. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2 г. Юрги» и МКОУ «Начальная 
школа - детский сад № 33» по 
следующим вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 

Справка от 21.06.2019 
1.При сравнении списков детей в учреждениях 
(МБОУ «СОШ № 2», МКОУ «Начальная школа - 
детский сад № 33»), представленных в Управление 
образованием, с детьми, указанных в табеле учёта 
посещаемости на 18.06.2019, отклонения не 
выявлены.  
2. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Существующие отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР  11.11.1991г.   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%.  
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

29. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 
15 г. Юрги» по следующим 
вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 

Справка от 21.06.2019 
При сравнении списков детей, представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости по состоянию на 
18.06.2019, разницы не выявлено. Из 120 детей, 
указанных в списках МБОУ «ООШ № 15»,  
фактически присутствовали 115 детей. Заявка на 
количество питающихся детей составлена на 117 
детей.  

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 

 

30. Приказ  от 07.06.2019 №367 
проведена проверка городского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10 г. Юрги», МБУДО «ДЮЦ г. 
Юрги», МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. 
Юрги» по следующим вопросам: 
- сверка фактического наличия 
детей со списками, 
предоставленными в Управление 
образованием; 
- организация питания детей в 
городском лагере с дневной 
формой пребывания. 

Справка от 21.06.2019 
1.При сравнении списков детей в учреждениях 
(МБОУ «СОШ № 10», МБУДО «ДЮЦ г. Юрги», 
МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги»), представленных в 
Управление образованием, с детьми, указанных в 
табеле учёта посещаемости на 19.06.2019, разницы 
не выявлено.  
2. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Выявленные отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР  11.11.1991г.   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%.  
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

31. Приказ от 25.06.2019 № 390 
проведен оперативный контроль 
МКОУ «Начальная школа – 
детский сад №33 г.Юрги» по 
следующим вопросам: 
- распределение стимулирующего 
фонда заработной платы 
учреждения; 
- работа и состав  комиссии по 
распределению стимулирующего 
фонда заработной платы. 
 

Справка от 27.06.2019 
1. В учреждении нарушен порядок заполнения 
оценочных листов, а именно отсутствуют подписи 
некоторых членов комиссии. 
2. В пункте 1.2 положения о стимулировании 
работников МКОУ «Начальная школа – детский сад 
№33 г. Юрги» не предусмотрено процентное 
соотношение распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам учреждения. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Заведующему МКОУ «Начальная школа – 
детский сад №33 г. Юрги» Е.В.Алмаевой: 
1. Принять меры по устранению выявленных 
замечаний в порядке заполнения оценочных 
листов работников МКОУ «Начальная школа 
– детский сад №33 г. Юрги». 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием  в письменном виде  до 25.07.19. 
 
 
 
 

Нарушения устранены 

 
3 квартал 2019 года 

 
32. Приказ от 09.07.2019 № 419 
проведена проверка в загородном 
оздоровительном лагере 
«Салют» по вопросу организации 
питания, качества поступающих 
продуктов питания в учреждение, 
условий их хранения, наличия 

Справка от 19.07.2019 
1. При проверке исполнения требований СанПиН 
2.4.4.3155-13 к условиям хранения, приготовления и 
реализации пищевых продуктов и кулинарных 
изделий нарушений не выявлено.  
2. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



требуемой сопроводительной 
документации. 

выявлено. Существующие отклонения находятся в 
пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР 11.11.1991г.   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%.  
3. Технология приготовления блюд соблюдается и 
соответствует технологическим картам, нарушений 
не выявлено. 

33. Приказ  от 25.07.2019 № 432 
проведена проверка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Юрги» по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права. 
 

Справка от 30.08.2019 
1. В Учреждении нарушены принципы 
коллегиальности и прозрачности процедуры 
распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда при установлении стимулирующих выплат: 
- подпунктом 2.10.5. пункта 2.10 раздела 2 
Положения об оплате труда предусмотрено 
установление заместителям директора школы всех 
стимулирующих выплат в абсолютных размерах к 
должностным окладам; 
- учреждение ссылается на неопределённые 
локальные акты, регламентирующие порядок и 
условия оплаты труда работников (пункт 2.5 раздела 
2 Положения о материальном стимулировании 
работников); 
- положением о материальном стимулировании 
работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Юрги» работа мониторинговой 
группы не предусмотрена. 
2.Положением об оплате труда работников 
учреждения предусмотрены фразы общего характера 
(пункт 4.5. раздела 4). 
3. В Положении об оплате труда работников 
Учреждение ссылается на несуществующие: 
- приложение №7 «Перечень должностей 
работников образования, должностные обязанности 
и профили работ которых совпадают» (подпункт 
2.3.3. пункта 2.3 раздела 2); 
-пункт 7 приложения №1 «Размеры 
компенсационных выплат к должностным окладам 
работников МБОУ «СОШ №10 г. Юрги» (пункт 4.5. 
раздела 4). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору МБОУ «СОШ №10» Л.Ф. 
Сахаровой: 
 
1. Положения об оплате труда и 
материальному стимулированию работников 
привести в соответствие с нормативными 
документами, сопровождающими систему 
оплаты труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению 
образованием. Исключить присутствие общих 
фраз и ссылок на несуществующие 
приложения и пункты, а также исключить 
нарушение принципов коллегиальности и 
прозрачности в установлении 
стимулирующих выплат работникам 
Учреждения. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием в срок до 
30.09.2019. 
 

1Положение об оплате труда 
и Положение о материальном 
стимулировании приведено в 
соответствие с нормативными 
документами, 
сопровождающими систему 
оплаты труда в учреждениях 
подведомственных 
Управлению образованием.  

34. Приказ  от 30.08.2019 № 462 
проведена проверка МБДОУ 
«Детский сад №39 «Тополек» по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 

Справка от 19.09.2019 
1. В учреждении нарушен принцип 

прозрачности процедуры распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  

2. МБДОУ руководствуется неверными 
Постановлениями, которые утратили силу, либо 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Заведующей МБДОУ №39 «Тополек» 
Н.А.Полицинской: 
1.Привести нормативную базу учреждения, 
сопровождающую действующую в 

Нарушения устранены 



содержащих нормы трудового 
права. 

были изменены. 

 

 

учреждении систему оплаты труда, в 
соответствие с утверждённой нормативно-
правовой документацией (постановление 
Администрации города Юрги от 06.10.2015 
№1577 с учётом внесённых изменений). 
2. Исключить нарушение принципа 
прозрачности процедуры распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
3. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием в срок до 
30.10.2019 

35. Приказ от 10.09.2019 № 485 
проведена проверка МКОУ 
«Начальная школа - детский сад 
№33» по вопросу организации 
питания, соответствия продуктов 
питания сертификатам качества, 
условиям, срокам хранения в 
учреждении. 

Справка от 23.09.2019 
Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям 
хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий, учреждением не 
исполняются. Повара не используют 
технологические карты, не отобраны суточные 
пробы перед раздачей блюд. 

2. Отсутствие сопроводительной документации на 
мясо говядины. На следующий день сертификаты 
качества и ветеринарное свидетельство были 
предоставлены. 
3. Несоответствие находящегося на пищеблоке 
учреждения продукта питания (масло сладко-
сливочное)с наименованием данного продукта, 
указанным в характеристике Муниципального 
контракта (масло сливочное). 
4. При проверке соответствия фактического выхода 
готовых блюд  в обед и общего веса готовых блюд  
согласно меню – раскладке,  отклонений не 
выявлено. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МКОУ «Начальная школа – 
детский сад №33 г. Юрги» Алмаевой  Е.В.: 
 
1. Обеспечить исполнение  требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке  
Учреждения. 
2. Усилить контроль за наличием требуемой 
сопроводительной документации, а также 
качеством продуктов, поступающих на 
пищеблок Учреждения.  
3. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
20.10.2019. 
 

1. Обеспечен контроль за 
соблюдением СанПин 
2.4.5.2409-08 на пищеблоке в 
МКОУ «Начальная школа-
детский сад №33 г.Юрги». 
2. Усилен контроль за 
наличием требуемой 
сопроводительной 
документации, качеством 
продуктов поступающих на 
пищеблок. 
3. Все замечания по 
обязательным 
сопроводительным 
документациям на продукты 
были исправлены и 
предоставлены. 
4. Ввиду выявленных 
нарушений должностных 
инструкций поваров, с них 
взяты объяснительные и 
объявлено дисциплинарное 
взыскание: выговор. 



36. Приказ от 10.09.2019 № 485 
проведена проверка МБОУ «СОШ  
№2» по вопросу организации 
питания, соответствия продуктов 
питания сертификатам качества, 
условиям, срокам хранения в 
учреждении. 

Справка от 26.09.2019 
1. В учреждении нарушен температурный режим 
холодильных камер, предназначенных для 
консервированной продукции и хранения суточных 
проб.  
2. Выявлены нарушения исполнения требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий в части несоблюдения 
товарного соседства продуктов питания. 
3. Технология приготовления учреждением 
соблюдается. 
 

Предложения по проведенной проверке: 
Директору МБОУ «СОШ № 2»Бурцевой 
Л.А.: 
 
1.Обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации обеспечивающей питание 
школьников ООО «Верона». 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
20.10.2019. 
 

Проведена следующая работа: 
1.Заведующей производством 
школьной столовой Лейбрант 
Л.Н. было указано на 
неукоснительное выполнение 
требований СанПина 
2.4.5.2409-08.  
2.Данная справка была 
доведена до сведения 
организации обеспечивающей 
питание школьников ООО 
«Верона». 
При повторных замечаниях 
возможна постановка вопроса 
о замене данной организации, 
для осуществления питания 
детей. 

37. Приказ от 10.09.2019 № 485 
проведена проверка МБОУ «СОШ  
№10» по вопросу организации 
питания, соответствия продуктов 
питания сертификатам качества, 
условиям, срокам хранения в 
учреждении. 

Справка от 23.09.2019 
1.По технологии приготовления замечания не 
выявлены 
2.В учреждении не соблюдены требования СанПин 
в части хранения продуктов: рыба, мясо, птица, 
картофель. 
3.Отсутствие на момент проверки сопроводительной 
документации на продукты питания: мясо говядины 
и мясо свинины. В течение проверки, сертификаты 
качества и ветеринарное свидетельство на мясо 
говядины и мясо свинины были предоставлены. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «СОШ №10» 
Сахаровой Л.Ф.: 
 
1.Обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2.Усилить контроль за наличием требуемой 
сопроводительной документации к 
продуктам, поступающим на пищеблок  
Учреждения.  
3. Данную справку довести до сведения 
организации обеспечивающей питание 
школьников ООО «Комбинат питания». 
4. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде 
начальнику Управления образованием  в 
срок до 20.10.2019 

1.С зав. производством и 
остальными работниками 
проведена разъяснительная 
работа по технологии 
оттаивания птицы и рыбы 
(товарное соседство, 
своевременная уборка 
помещения и т.д.). 
По хранению картофеля – 
рассматривается вопрос по 
затемнению на окнах в 
помещении для хранения 
овощей, либо приобретение 
укрывного материала. Данная 
проблема будет решена до 
01.11.2019г. 

38. Приказ от 18.09.2019 № 504 
проведена проверка МБОУ «СОШ  
№1» по вопросу организации 
питания, соответствия продуктов 
питания сертификатам качества, 
условиям, срокам хранения в 
учреждении. 

Справка от 26.09.2019 
1.Нарушен температурный режим холодильной камеры  
хранения суточных проб. 
2.Отсутствие сопроводительной документации на 
продукты: горбуша, сыр, мясо говядины. Во время 
проверки необходимые сопроводительные документы 
были предоставлены. 
3.Документация на пищеблоке и на складе ведется и 
заполняется своевременно. 
4.Технология приготовления блюд соблюдается. 

Предложения по проведенной проверке: 
Директору МБОУ «СОШ №1» Н.А.Шохиной: 
1.Обеспечить соблюдение требований СанПиН 
2.4.5.2409-08 на пищеблоке Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации обеспечивающей питание школьников 
ООО «Верона» 
2. Информацию о принятых мерах предоставить в 
письменном виде начальнику Управления 
образованием  в срок до 20.10.2019. 
 

Замечание по 
сопроводительной 
документации  было сразу 
устранено во время проверки, 
необходимые 
сопроводительные документы 
были предоставлены. 
Холодильная камера была 
разморожена и замечание 
устранено 20.09.2019 



39. Приказ от 18.09.2019 № 504 
проведена проверка МБОУ 
«НОШ  №5» по вопросу 
организации питания, 
соответствия продуктов питания 
сертификатам качества, условиям, 
срокам хранения в учреждении. 

Справка от 23.09.2019 
1.Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий, не исполняются. Суточные пробы 
хранятся на одной полке с консервированными 
продуктами, подтоварник на складе для хранения овощей 
ниже 15см. 
2.Отсутствие на складе сопроводительной документации к 
продуктам: мясо говядина, птица, масло сливочное, 
молоко сгущенное, кукуруза консервированная, а также на 
все крупы: манная, гречка, кукурузная, горох, рис 
3.Нарушение заполнения журналов учета здоровья и 
температурного режима. Данные журналы заполнены на 
день вперед, что не допустимо. 
4. При проверке соответствия фактического выхода 
готовых блюд  в обед и общего веса готовых блюд  
согласно меню – раскладке,  отклонений не выявлено. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 5» г. Юрги 
Колпаковой С.А.: 
 
1. Обеспечить исполнение  требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке  
Учреждения. 
2. Усилить контроль за наличием требуемой 
сопроводительной документации к 
продуктам, поступающим на пищеблок  
Учреждения.  
3. Данную справку довести до сведения 
организации, обеспечивающей питание 
школьников - ООО «Верона». 
4. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
20.10.2019. 

В соответствии с 
результатами проверки были 
устранены следующие 
замечания: 
1. Суточные пробы хранятся в 
холодильнике на отдельной 
полке. 
2.Подтоварник для хранения 
овощей соответствует высоте 
15см. 
3.Сопроводительная 
документация имеется ко 
всем продуктам. 
4.Журнал здоровья 
заполняется своевременно. 

40. Приказ от 18.09.2019 № 504 
проведена проверка МБОУ «СОШ  
№6» по вопросу организации 
питания, соответствия продуктов 
питания сертификатам качества, 
условиям, срокам хранения в 
учреждении. 

Справка от 26.09.2019 
1.Санитарное состояние пищеблока и склада 
удовлетворительное, посторонних предметов нет. 
2.Отсутствие сопроводительной документации к 
продуктам: масло сливочное, птица, мясо говядины, 
крупа рис. Во время проверки все необходимые 
сопроводительные документы были предоставлены. 
3.По технологии приготовления выявлено нарушение 
приготовления сырой продукция на столе, 
предназначенном для готовой продукции. 
4. При организации детского питания на пищеблоке 
МБОУ «СОШ № 6» не соблюдается правило замены 
фартука (нарушение п. 13.3.СанПиН 2.4.5.2409-08). 
 

Предложения по проведенной проверке: 
 
Директору МБОУ «СОШ № 6» 
Абоносимовой Т.З.: 
 
1.Обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации, обеспечивающей питание 
школьников - ООО «Верона». 
3. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
20.10.2019. 
 

- усилен контроль за работой 
пищеблоков; 
- пищевые продукты 
поступающие на пищеблок 
имеют сопроводительную 
документацию 
подтверждающие качество и 
безопасность (декларации 
соответствия, ветеринарное 
свидетельство); 
- усилен контроль за 
ежедневным ведением 
контрольной документации на 
пищеблоке (бракеражный 
журнал, журнал осмотра на 
гнойничковые и острые 
респираторные заболевания и 
тд.); 
- обеспечена бесперебойная  
работа холодильного, 
теплового и технологического 
оборудования; 
- усилен контроль за 
своевременным 
прохождением 
предварительных и 



периодических медицинских 
осмотров всеми сотрудниками 
организации, наличие личных 
медицинских книжек на 
каждого работника; 
- пищеблоки оснащены 
достаточным количеством 
производственного инвентаря, 
посуды, моющих и 
дезинфицирующих средств. 

41. Приказ от 20.09.2019 № 508  
проведена проверка МБОУ 
«СОШ № 14 имени 
К.С.Федоровского» по вопросу 
привлечения внебюджетных 
средств в связи с обращением 
мамы Хусаинова Ивана, ученика 
7Г класса. 
 

Справка от 23.09.2019 
В учреждении нарушен принцип добровольности 
при привлечении средств родителей обучающихся. 
 
 

  

42. Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МБОУ 
«ООШ № 3»   по вопросу 
организации питания детей, 
соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 30.09.2019 
1.Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям 
хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий, не исполняются. 
На пищеблоке присутствуют мухи, в связи с 
отсутствием сетки на окне, подтоварник на складе 
для хранения круп ниже 15 см. 
2.Журнал учета скоропортящихся продуктов питания 
учреждением не заполняется.  
3.Отсутствие сопроводительной документации на 
продукты: мясо говядина, консервы рыбные. На 
продукте «сахар» отсутствует маркировочный ярлык. 
4.По технологии приготовления замечаний нет. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «ООШ №3»Зайковской 
О.Р.: 

 
1.Обеспечить исполнение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации обеспечивающей питание 
школьников ООО «Верона». 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
25.10.2019. 

Отчет о принятых мерах. 
1.Установлены сетки на окнах 
защищающие от насекомых 
на осеннее -весенний, летний 
периоды. 
2.переданы ранее 
отсутствующие сертификаты 
ревизорам. 
3. Установлены подтоварники 
высотой 15см. 
4.Журнал учета 
скоропортящихся продуктов 
приведен в соответствие. 

43. Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МБОУ 
«СОШ № 8»   по вопросу 
организации питания детей, 
соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 27.09.2019 
1.По технологии приготовления замечания не 
выявлены. 
2.Санитарное состояние пищеблока и склада 
продуктов питания удовлетворительное,  
посторонних предметов нет. Спец. одежда у 
работников пищеблока имеется. Насекомых и 
других вредителей на пищеблоке не выявлено.   
3.В ходе проверки исполнения требований СанПиН 
выявлено нарушение пункта 4.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08: на пищеблоке выявлена 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «СОШ №8» Моисеевой 
Н.А.: 
 
1.Обеспечить исполнение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации, обеспечивающей питание 
школьников -  ООО «Комбинат питания». 
3.Информацию о принятых мерах 

1.Тарелки со сколами 
утилизированы. 
2.На ярлыке крупы 
кукурузной обнаружена 
ошибка по вине типографии 
(неправильно был указан 
изготовитель крупы). Данная 
претензия предъявлена 
поставщику, замечания по 
ярлыку исправлены. 



деформированная столовая посуда (тарелки - с 
отбитыми краями и сколами). 

предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
25.10.2019. 

44. Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МБОУ 
«СОШ № 14 имени К.С. 
Федоровского»   по вопросу 
организации питания детей, 
соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 01.10.2019 
1.Замечаний по исполнению требований СанПиН 
2.4.5.2409-08к условиям хранения, приготовления и 
реализации пищевых продуктов и кулинарных 
изделий не выявлено. 
2.Сопроводительная документация на продукты 
питания, хранящиеся на складе, имеется в полном 
объёме.    
3.По технологии приготовления замечания не 
выявлены. 
4.Данную справку довести до сведения организации, 
обеспечивающей питание школьников - ООО 
«Комбинат питания». 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

45.Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МБОУ 
«ООШ № 15»   по вопросу 
организации питания детей, 
соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 02.10.2019 
1. Отсутствовала сопроводительная документация  на 
продукты: маргарин, мясо говядины, печень. В 
течение проведения проверки сертификаты качества 
и ветеринарное свидетельство были предоставлены. 
2. Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям 
хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий, исполняются. 
3. При проверке соответствия фактического выхода 
готовых блюд  в обед и общего веса готовых блюд  
согласно меню – раскладке,  отклонений не 
выявлено. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «ООШ №15» 
Полицинскому Е.В.: 
 
1.Усилить контроль за наличием требуемой 
сопроводительной документации к продуктам, 
поступающим на пищеблок Учреждения. 
2.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
25.10.2019. 
3. Данную справку довести до сведения 
организации, обеспечивающей питание 
школьников – ООО «Верона» 

Замечания устранены 

46. Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МАОУ 
«Гимназия города Юрги»   по 
вопросу организации питания 
детей, соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 30.09.2019 
1.Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 к условиям 
хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий, не исполняются. 
Нарушено товарное соседство продуктов, журнал 
учета скоропортящихся продуктов питания 
учреждением не заполняется, на продукте «печень» 
отсутствует маркировочный ярлык. 
2.Отсутствие сопроводительной документации  на 
продукты: крупа пшено, мясо говядины. 
Несоответствие дат выработки на продукте(птица) и 
в ветеринарном свидетельстве. 
3.В ходе проверки исполнения требований СанПиН 
выявлено нарушение пункта 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-
08 - на пищеблоке выявлена деформированная 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МАОУ «Гимназия города 
Юрги» Карповой Л.Ю.: 
1.Обеспечить исполнение требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
Учреждения. 
2. Данную справку довести до сведения 
организации обеспечивающей питание 
школьников ООО «Верона». 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до 
25.10.2019. 
 

1.Вся столовая посуда 
(тарелки) с отбитыми краями 
и скалами убрана и заменена 
на новую. 
2.Все сопроводительные 
документы на продукты: 
крупа пшено, мясо говядины, 
птицы имеются в наличие с 
соответствующими датами 
выработки. 
3. В морозильном ларе все 
продукты разделены. На 
продукте «печень» имеется 
маркировочный ярлык с датой 
выработки. Журнал 



столовая посуда (тарелки - с отбитыми краями и 
сколами). 
 

скоропортящихся продуктов 
оформлен в соответствии с 
требованиями СанПин 
2.4.5.2409-08 и регулярно 
заполняется на каждый вид 
скоропортящихся продуктов. 

47. Приказ от 26.09.2019 № 534 
проведена проверка в МАОУ 
«Лицей города Юрги»   по 
вопросу организации питания 
детей, соответствия поставляемых 
продуктов питания сертификатам 
качества, условиям, срокам 
хранения. 

Справка от 02.10.2019 
Замечаний по организации питания детей и 
исполнению требований СанПиН 2.4.5.2409-08к 
условиям хранения и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий не выявлено.  

 

Замечаний не выявлено.  

 

Замечаний не выявлено.  

 

48. Приказ от 24.09.2019 №521 
проведена проверка МБДОУ 
«ДСКВ № 43 «Цветочный 
город» по вопросу соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. 
 

Справка от 21.10.2019 
1. Положение об оплате труда работников не 
содержит информацию о распределении фонда 
оплаты труда Учреждения в процентном 
соотношении. 
2. Учреждением несвоевременно вносятся 
изменения в нормативную базу, сопровождающую 
действующую в учреждении систему оплаты труда. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору МБДОУ №43 «Цветочный 
город» Давыде В.В.: 
1. Привести нормативную базу учреждения, 
сопровождающую, действующую в 
учреждении систему оплаты труда, в 
соответствие с утверждённой нормативно-
правовой документацией (постановление 
Администрации города Юрги от 06.10.2015 
№1577 с учётом внесённых изменений). 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием в срок до 
15.11.2019. 

Замечания устранены 

 
4 квартал 2019 года 

 
49. Приказ от 08.10.2019 № 558 
проведена проверка  МБДОУ 
ДСКВ № 29 «Карамелька»  по 
вопросам: 
- хранение и утилизация 
продуктов питания; 
- выполнения норм питания 
воспитанников; 
- приобретение и выдача моющих 
средств работникам учреждения.  
 

Справка от 15.10.2019 
1.Требования СанПиН 2.4.1.3049 -13  к условиям 
хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий Учреждением 
выполняются. 
2. При снятии остатков 09.10.2019 на складе 
выявлены расхождения по количеству продуктов, а 
именно консервированный зеленый горошек, крупа 
перловая, сухарь панировочный. 
3. При взвешивании общего веса приготовленных 
блюд согласно меню-раскладке нарушений не 
выявлено. Выявленные отклонения находятся в 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
 
Заведующему  МБДОУ ДСКВ № 29 
«Карамелька» Зайцевой Т.Ю.: 
 
1. Обеспечить оприходование излишек 
продуктов питания, выявленных при снятии 
остатков. Усилить контроль за поступлением 
продуктов на склад учреждения. 
2. Утвердить нормы расхода (выдачи)  
моющих средств. 

Нарушения устранены 



пределах допустимых норм, рекомендованных   
Министерством   торговли   СССР  11.11.1991г.   № 1 
– 40/3805, т. е.  +/- 3%. 
4. Выдача моющих средств завхозом осуществляется 
по требованию работников. Однако журнал выдачи 
моющих средств не заполняется. Нормы выдачи  
моющих средств учреждением не утверждены. 

3. Усилить контроль за соблюдением ведения  
журнала учета выдачи моющих средств. 
4. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием  в письменном виде до 
05.11.2019 г. 
 

50. Приказ от 15.10.2019 № 571   
проведена проверка информации, 
предоставленной МБОУ «Лицей 
города Юрги» в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
Управления образованием 
Администрации города Юрги» для 
начисления заработной платы 
педагогическим работникам при 
проведении тарификации по 
состоянию на 01.09.2019.   

Справка от 23.10.2019 
При проведении проверки информации, подаваемой 
руководителем учреждения в бухгалтерию для 
начисления заработной платы педагогическим  
работникам,  при  проведении тарификации на 
01.09.2019, нарушений и замечаний не выявлено. 
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 

51. Приказ от 15.10.2019 №571 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МКОУ «Начальная школа - 
детский сад №33 г. Юрги» в МКУ 
«ЦБ УО Администрации г. Юрги» 
для начисления заработной платы 
работникам, при проведении 
тарификации на 01.09.2019. 

Справка от 23.10.2019 
При проведении проверки информации, подаваемой 
руководителем учреждения в МКУ «ЦБ УО 
Администрации г. Юрги» для начисления заработной 
платы работникам при  проведении тарификации на 
01.09.2019.,были выявлены замечания: 
-в тарификационном списке некорректно заполнены 
даты присвоения квалификационной категории в 
отношении следующих педагогических работников: 
Эйснер А.А., Титкова Н.Н., Фалилеева Н.В., 
Золотарева О.В.  
- учителю Фалилеевой Н.В. в тарификационном 
списке неверно заполнена должность в разделе 
«наименование должности». 
Однако, при проведенной проверки начисления 
заработной платы в МКУ «ЦБ УО Администрации г. 
Юрги» ошибок не выявлено. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
 
Директору МКОУ «Начальная школа - 
детский сад  №33 г. Юрги» Алмаевой Е.В.:   
 
1. Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
20.11.2019 
 

Замечания устранены 

52. Приказ от 15.10.2019 № 571   
проведена проверка информации, 
предоставленной  МБОУ «НОШ 
№ 5» в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образованием Администрации 
города Юрги» для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам при проведении 
тарификации по состоянию на 
01.09.2019 

Справка от 23.10.2019 
При проведении проверки информации, подаваемой 
руководителем учреждения в бухгалтерию для 
начисления заработной платы педагогическим 
работникам,  при  проведении тарификации на 
01.09.2019, нарушений и замечаний не выявлено. 
 

Замечаний не выявлено Замечаний не выявлено 



53. Приказ  от 23.10.2019 №595  
проведена проверка информации, 
предоставленной  МБОУ «СОШ 
№ 6» в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образованием Администрации 
города Юрги» для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам при проведении 
тарификации по состоянию на 
01.09.2019 

Справка от  23.10.2019 
При проведении проверки в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6г. Юрги» выявлена 
недоплата учителю начальных классов Кузьминых 
Н.И.  за проверку тетрадей в сумме 16,90 рублей за 
период с сентября по октябрь 2019 года. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 г. Юрги» 
Абоносимовой Т.З.: 
1. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений. 
2. Обеспечить перерасчет заработной платы 
учителю Кузьминых Н.И. за период с сентября 
по октябрь 2019 года. 
3. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
20.11.2019 

 

54. Приказ от 01.11.2019 № 625 
проведена проверка МБОУ СОШ 
№ 6 по следующим вопросам: 
- создание условий для питания 
учащихся (утвержденные списки 
детей льготной категории, наличие 
подтверждающих документов, 
ведение документации на 
пищеблоке в соответствии с 
требованиями); 
- платные образовательные услуги, 
договоры об образовании по 
платным услугам; 
- соблюдение порядка 
привлечения и расходования 
внебюджетных средств. 
 

Справка от 28.11.2019 
1. За период с 01.09.18 по 31.10.2019 замечаний по 
организации питания в школе №6, соблюдению 
порядка предоставления социальной поддержки 
детям, обучающимся в учреждении, не выявлено.  
2. Добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц Учреждением привлекаются 
только на добровольной основе в соответствии с 
Положением о порядке привлечения, расходования и 
учета добровольных пожертвований физических лиц. 
 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

55. Приказ от 06.11.2019 № 634  
проведена проверка информации, 
предоставленной  МБОУ «СОШ 
№ 14» в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образованием Администрации 
города Юрги» для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам при проведении 
тарификации по состоянию на 
01.09.2019 

Справка от 15.11.2019 
1. Все педагогические работники  в   учреждении   
имеют  соответствующий   занимаемой должности 
образовательный уровень, что подтверждается 
документами   государственного  образца. 
2. В тарификационном списке установлена 
почасовая оплата труда учителям Шиляповой О.А., 
Беспаловой П.А., Кибе И.Я., Палей И.М. и Бабуровой 
Ю.Г.за обучение на дому в период с 01.09.2019 по 
31.12.2019. Почасовая оплата труда за обучение на 
дому не на весь учебный год в тарификационный 
список не должна быть включена. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору  МБОУ  «СОШ № 14 г. Юрги» 
В.А. Вороновой: 
1. Обеспечить своевременную 
перетарификацию Шиляповой О.А., 
Беспаловой П.А., Кибе И.Я., Палей И.М. и 
Бабуровой Ю.Г. Не допускать включения в 
тарификационный список нагрузку учителей, 
установленную менее, чем на учебный год. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
30.11.2019. 
 

 



56. Приказ от 12.11.2019 № 645  
проведена проверка информации, 
предоставленной  МБОУ «СОШ 
№ 8» в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образованием Администрации 
города Юрги» для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам при проведении 
тарификации по состоянию на 
01.09.2019 

Справка от 22.11.2019 
1. Все педагогические работники в учреждении 
имеют соответствующий занимаемой должности 
образовательный уровень, что подтверждается 
документами государственного образца. 
2. Учителям Петрушиной Е.В.и Словесновой Н.Н. 
недоплата за период с сентября по ноябрь 2019 года с 
учетом районного коэффициента составила 273 
рубля (при условии полного отработанного 
педагогом времени). 
3. Недоплата за период с сентября по ноябрь 2019 
года с учетом районного коэффициента составила: 
Теслевой Е.П в сумме 898,50 рублей и Чертко И.П.в 
сумме 1701,72 рублей (при условии полного 
отработанного педагогом времени). 

4. Переплата с учетом районного 
коэффициента за период с сентября по ноябрь 2019 
года учителю Меховой Т.А. составила 1021,08 
рублей (при условии полного отработанного 
педагогом времени). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору МБОУ«СОШ №8 г. Юрги» Н.А. 
Моисеевой: 
 
1.  Принять меры по устранению выявленных 
нарушений. Обеспечить перерасчет 
заработной платы вышеперечисленным 
работникам Учреждения. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием в срок до  
20.12.2019. 
 

 

57. Приказ от 13.11.19 № 649   
проведена проверка информации, 
предоставленной  МБОУ «ООШ 
№ 3» в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образованием Администрации 
города Юрги» для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам при проведении 
тарификации по состоянию на 
01.09.2019 

Справка от 26.11.2019 
1. Все педагогические работники  в   учреждении   
имеют  соответствующий   занимаемой должности 
образовательный уровень, что подтверждается 
документами государственного  образца. 
2. При проведении проверки в МБОУ «ООШ №3 г. 
Юрги» выявлена недоплата учителю физической 
культуры Голикову В.П.в сумме 709,08 руб. за 
период с сентября по октябрь 2019 года. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ 
Директору  МБОУ«ООШ №3 г. Юрги» 
О.Р.Зайковской: 
1. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений. Обеспечить перерасчет 
заработной платы учителю Голикову В.П. за 
период с сентября по октябрь 2019 года. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
16.12.2019 

Данное нарушение устранено 
(Приказ №566 от 11.12.2019) 
Голикову В.П., учителю 
физической культуры 
произведен перерасчет с 
01.09.2019 года. 

58. Приказ от 14.11.2019  № 653  
проведена проверка по  вопросу 
привлечения внебюджетных 
средств МБДОУ «ДСКВ №42 
Планета детства» 
 

Справка от 22.11.2019 
Добровольные пожертвования физических или 
юридических лиц Учреждением привлекаются 
только на добровольной основе в соответствии с 
Положением о добровольных пожертвованиях, 
целевых взносах и безвозмездной помощи МБДОУ 
«ДСКВ № 42 «Планета детства». 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

59. Приказ от 18.11.2019 №660 
проведен оперативный контроль 
по вопросу привлечения 
внебюджетных средств МБДОУ 
«ДСОВ № 6 «Рябинка» 
 

Справка от 27.11.2019 
Добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц Учреждением привлекаются 
только на добровольной основе в соответствии с 
Положением о привлечении внебюджетных средств 
и порядке их расходования в МБДОУ «ДСОВ №6 
«Рябинка».  

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 



60. Приказ от 26.11.2019 №680 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г.Юрги  
имени Героя Советского Союза 
А.П. Максименко» в 
бухгалтерию для начисления 
заработной платы педагогическим  
работникам,  при  проведении 
тарификации на 01.09.2019. 
 

Справка от 03.12.2019 
1. Все педагогические работники в учреждении 
имеют соответствующий занимаемой должности 
образовательный уровень, что подтверждается 
документами государственного образца. 
2. При проведении проверки информации, 
предоставленной руководителем учреждения в МКУ 
«ЦБ УО Администрации г. Юрги» для начисления 
заработной платы работникам при  проведении 
тарификации на 01.09.2019,выявлена недоплата 
учителю начальных классов Балычевой Н.Г.за 
введение индивидуальных занятий на дому в сумме 
3154,98 рублей за период с сентября по ноябрь 2019 
года с учётом полного отработанного учителем 
времени. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Юрги 
имени Героя Советского Союза А.П. 
Максименко» Шохиной Н.А.:   
1.Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2.Обеспечить перерасчет заработной платы 
учителю начальных классов Балычевой Н.Г. за 
период с сентября по ноябрь  2019  года. 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
20.12.2019 

Перерасчет был произведен. 
Замечание по итогам справки 
устранено. 

61. Приказ  от 02.12.2019 №694 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2 г.Юрги» в 
бухгалтерию для начисления 
заработной платы педагогическим  
работникам,  при  проведении 
тарификации на 01.09.2019. 
 

Справка от 09.12.2019 
Переплата учителю Мироновой С.В. по 
должностному окладу составляет 1247 руб. (без 
учёта районного коэффициента). 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Юрги» 
Бурцевой Л.А.:   
1.Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2.Обеспечить перерасчет заработной платы 
учителю Мироновой С.В. с 26.09.2019 по 
настоящее время. 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
30.12.2019 

Перерасчет был произведен. 
Замечание по итогам справки 
устранено. 

62. Приказ  от 02.12.2019 №694 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №10 г.Юрги» 
в бухгалтерию для начисления 
заработной платы педагогическим  
работникам,  при  проведении 
тарификации на 01.09.2019. 
 

Справка от 09.12.2019 
При проведении проверки информации, 
предоставленной руководителем учреждения в МКУ 
«ЦБ УО Администрации г. Юрги» для начисления 
заработной платы работникам при  проведении 
тарификации на 01.09.2019,выявленапереплата 
учителю химии Кравченко М.М. за проверку 
тетрадей индивидуальных занятий в сумме 60,69 
рублей за период с сентября по ноябрь 2019 года(с 
учётом районного коэффициента и полного 
отработанного педагогом времени). 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «Средня  
общеобразовательная школа №10» Сахарово  
Л.Ф.:   
1.Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2.Обеспечить перерасчет заработной платы 
учителю Кравченко М.М. за период с сентября 
по ноябрь  2019  года включительно. 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  

Издан приказ №668 от 
24.12.2019 «О внесении 
изменений в 
тарификационный список на 
2019-2020 учебный год» об 
отмене ошибочно 
установленной Кравченко 
М.М, учителю химии, 
ежемесячной 
компенсационной выплаты в 
размере 4% за 1 час в неделю 
индивидуальных занятий за 
проверку тетрадей. Приказ 
передан в бухгалтерию по 



20.12.2019 
 

заработной плате для 
выполнения перерасчета. 

63. Приказ  от 02.12.2019 №694 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№15 г.Юрги» в бухгалтерию для 
начисления заработной платы 
педагогическим  работникам,  при  
проведении тарификации на 
01.09.2019. 

Справка от 09.12.2019 
При проведении проверки информации, подаваемой 
руководителем учреждения в бухгалтерию для 
начисления заработной платы педагогическим 
работникам,  при  проведении тарификации на 
01.09.2019, нарушений и замечаний не выявлено. 
 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено 

64. Приказ  от 09.12.2019 №713 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МАОУ «Гимназия города 
Юрги» в бухгалтерию для 
начисления заработной платы 
педагогическим работникам, при  
проведении тарификации на 
01.09.2019. 

Справка от 16.12.2019 
При проведении проверки информации, 
предоставленной руководителем учреждения в МКУ 
«ЦБ УО Администрации г. Юрги» для начисления 
заработной платы работникам при  проведении 
тарификации на 01.09.2019,выявлен неверный расчет 
заработной платы учителям: Арутюнян Н.А.; 
Бутковой Е.А.; Керкеевой Л.А.; Корчагиной М.В.; 
Кузьменко Л.М.; Серовой В.В.; Ткачук О.М.; Ускову 
О.В.; Чусовитиной С.И.; Чуприковой С.А.; 
Широковой С.В.; Яковлевой Н.В.   
Общая сумма переплаты с сентября по декабрь 2019 
года составила 8987,68 руб. (с учётом районного 
коэффициента и полного отработанного 
педагогическими работниками времени). 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МАОУ «Гимназия города Юрги  
Карповой Л.Ю.:   
1.Принять меры по устранению выявленных 
замечаний. 
2.Обеспечить перерасчет заработной платы 
учителям за период с сентября по декабрь 
2019  года включительно. 
3.Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
30.12.2019 
 

Перерасчет был произведен. 
Замечание по итогам справки 
устранено. 

65.  Приказ  от 09.12.2019 №713 
проведена плановая проверка 
предоставленной информации 
МКОУ «Школа - интернат» в 
бухгалтерию для начисления 
заработной платы педагогическим 
работникам, при  проведении 
тарификации на 01.09.2019. 

Справка от 19.12.2019 
При проведении проверки тарификационного списка 
педагогических работников МКОУ «Школа-
интернат» выявлен неверный расчет заработной 
платы учителям Тюхановой В.С. и Бреус О.В. 
Данные педагоги с размером заработной платы были 
ознакомлены, о чём свидетельствуют их подписи в 
тарификационном списке. 
При проведенной  проверке начисления заработной 
платы в МКУ «ЦБ УО Администрации г. Юрги» - 
ошибок не выявлено. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МКОУ «Школа-интернат» В.М. 
Архипкину: 
1. Устранить выявленные замечания в 
тарификационном списке по состоянию на 
01.09.2019. 
2. Обеспечить ознакомление Тюхановой В.С. 
и Бреус О.В. с изменениями размера 
заработной платы в тарификационном списке. 
3. Информацию о принятых мерах 
предоставить в письменном виде начальнику 
Управления образованием  в срок до  
22.01.2020. 
 

 

66. Приказ  от 24.12.2019 №751  
проведена оперативная проверка в 
МБОУ «ООШ №15»  по вопросу 

Справка от 25.12.2019 
При проверке соответствия продуктов питания 
сертификатам качества, условиям, срокам хранения и 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОВЕРКЕ: 
Директору МБОУ «ООШ №15» 

Замечание устранено 



Главный специалист (бухгалтер – ревизор) М.В. Флинкман             
Главный специалист (бухгалтер – ревизор) А.И. Цой                        
Главный специалист (бухгалтер – ревизор) О.С. Кудрова                 
Итого проведенных проверок по следующим направлениям: 
1. Тарификационный список – 13 проверок; 
2. Организация питания, в том числе  предоставление социальной поддержки (в виде горячего питания) – 27 проверок; 
3.  Привлечение и расходование внебюджетных средств – 4 проверки; 
4. Организация летнего отдыха (пришкольный лагерь) – 8 проверок; 
5. Комплексная проверка (льготное питание, внебюджетные средства, организация питания) – 1 проверка; 
6. Прочие проверки (трудовое законодательство, нормативные документы, компенсационная выплата, выплата от 1,5 до 7 лет), ОЛ «Салют» -  13 
проверок. 
 

предоставления некачественного 
питания ученикам школы. 

реализации, поставляемых на пищеблок  МБОУ 
«ООШ № 15 г. Юрги» замечаний не выявлено. 
Выявлено не  соблюдение  требований СанПиН 
2.4.5.2409 -08: 
в морозильной камере для хранения мяса птицы и 
холодильника для хранения яиц неисправен 
термометр. 
Опрос учащихся показал, что иногда подаваемое 
блюдо бывает холодным и котлеты «не очень» 
вкусные. 

Полицинскому Е.В.: 
1.Устранить выявленное замечание. 
2. Информацию о принятых мерах 
предоставить начальнику Управления 
образованием в письменном виде до 
10.01.2020. 
3. Данную справку довести до сведения 
организации, обеспечивающей питание 
школьников – ООО «Верона-Ю» 

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    


	Опись проверок учреждений Управления образованием Администрации города Юрги за 2019 год.

