
Реквизиты нормативных 

актов по итогам проверок 

(предписание, 

представление, протест, 

справка, решение суда и 

т.д.)

Выявленные нарушения

1

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

 19.12.2016г. по 23.12 2016г.

Акт аудиторской проверки от 

23.112.2016года, приказ №120 от 

17.01.2017г об устранении 

нарушений, выявленнызх в ходе 

проведения выборочной 

аудиторской проверки

Своевременно не были отражены и оплачены принятые 

денежные обязательства на общую сумму 251,1 тыс.руб.; 

осуществлялись образовательные платные услуги в 

отсутствии расчета стоимости (калькуляции); не 

соблюдалась доля затрат, утвержденная  в калькуляции на 

платные услуги, не осуществлялись расходы на оплату 

услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов, затраты на уплату налогов, иные обязательные 

платежи.

Представлен отчет о выполнении по 

устранению нарушений №101 от 

25.01.2017г.

Срок устранения нарушений 10 

дней. Нарушения устранены 

2

Отделение НД и ПР Центрального 

района отдела НД и ПР управления по 

г.Сочи Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю

29.06.2016 по 27.07.2016
Акт проверки №180 от 

11.07.2016г.
Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

3

Отдел контроля закупок 

министерства экономики 

Краснодарского края

22.06.2016год

Акт №36 от 22.06.2016г. 

проведения внеплановой 

проверки

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

4 Прокуратура г.Сочи 01.02.2017г по 22.02.2017г.

Протест на приказ № 19/1-ПВ от 

11.012.2017г. №07.03-2017/122-

1834 от 27.02.2017г.

Привести в соответствие с действующим 

законодательством положение о проведении закупок и 

положение о единой постоянно действующей комиссии в 

сфере закупок

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

В 10-дневный срок с даты 

получения протеста. 

Нарушения устраненны.

Информация о проверках надзорными органами ГБПОУ КК Сочинский торгово-технологический техникум

                                                                                                                (наименование ПОО)

Приложение к письму 

профессиональной образовательной организации

№ 

п/п

Наименование органа 

осуществившего проверку

Сроки проведения 

проверки

Итоги проверок

Меры, принятые к устранению 

выявленных нарушений

Сроки устранения 

выявленных нарушений



5 Прокуратура г.Сочи 01.02.2017г по 22.02.2017г.

Представление  об устранении 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

бюджетного законодательства 

№07.02-2017/122-1869 от 

27.02.2017г.

Размещено только одно извещение 

(№0318200069716000001), информация о котором 

содержится в реестре контрактов в двух договорах, 

заключенные с МУП г.Сочи "Сочитеплоэнерго" (№3010 и 

№662), нарушение требований ч.5 ст.78.1 Бюджетного 

кодекса РФ в договоры о поставке товара, выполнении 

работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 

субсидий не включаются условия о возможности 

изменения по соглашению строн размера и (или) сроков 

оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 

уменьшения в соотвествиии с Бюджетным кодексом 

получателю бюджетных средств, предоставляющему 

субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии.

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

привлечение к дисциплинарной 

ответственности ответственного за 

осуществление закупок (приказ №30-

ПВ от 01.03.2017г.), письменно 

сообщено о мерах, принятых к 

устранению выявленных нарушений

В течении месяца с даты 

получения представления. 

Нарушения устраненны

6
Прокуратура Лазаревского района 

г.Сочи
01.02.2017г по 22.02.2017г.

Представление об устранении 

нарушений законодательства о 

пожарной безопасности №7-01/10-

1184 от 28.02.2017г.

Нарушения требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме": не 

исправны лучи №1,4,9,11, что является нарушением п.61 

ППР; не перезаряжены огнетушители, что является 

нарушением п.70 ППР

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

привлечение к дисциплинарной 

ответственности ответственного , 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

В течении месяца с даты 

получения представления. 

Нарушения устраненны



7

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в городе-курорте Сочи

01.02.2017г по 22.02.2017г.

Постановление Прокуратуры 

г.Сочи №07/114-201-7 от 

22.03.2017г.

Не организован питьевой режим обучающихся, 

нарушение п. 10.2, 10.3 СанПин 2.4 52409-08

Для организации питьевого режима в 

учреждение приобретен кулер
Нарушения устраненны

8

Главное управление МЧС России по 

Краснодарскому краю Отделение 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Лазаревского района г.Сочи

с 03.07.2017г. по 

28.07.2017г.

На основании ст.6, 37 

Федерального закона от 

21.12.1994года №69-ФЗ 

"Опожарной безопасности", ч.5 

постановления Правительства РФ  

от 12.04.2012г. №290 "О 

федеральном государственном 

пожарном надзоре", ч.3 ст.9 ФЗ 

от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора и 

муниципального контроля"

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

9

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного 

надзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

03.07.2017год
Предписание №09-2047-018 от 

28.07.2017г.

1. Обеспечить соблюдение порядка учета проведения 

предрейсовых, послерейсовых медицинских осмоторв 

водителей ТС (п.14 приказа министерства 

здравоохранения РФ от 15.12.2014г. №835н "Об 

утверждениипорядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров")

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

2. Обеспечить соблюдение порядка учета проведеных 

предрейсовых послерейсовых технических осмотров ТС 

(п.29 Приложения 1 Правила обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом Утвержденные приказом Минтарнса РФ от 

15.01.2014г. №7)

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

3. Обеспечить соблюдение порядка оформление путевых 

листов  (п. 5, 6, 16.1, Приказ Минтранса РФ №152 от 

18.09.2008г. "Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов", 

зарегистрированный в Минюсте РФ 08.10.2008г. №12414)

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

4. Обеспечить оснащение ТС Тахографом и соблюдение 

правил использования тахографов (ст.20 Федерального 

закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"; Приказ Минтранса России от 

13.02.2013г. №36 "Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемыми 

тахографами, правил использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства"

Письменно сообщено о мерах и сроках 

устранения  выявленных нарушений

25.08.2017г. Оснащение 

тахографом будет произведено 

до декабря 2017г.



5. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха 

водительского состава (п.15 Правила обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспопртом и городским наземным 

электрическим транспортом Утвержденные приказом 

Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, п.п. в,г,п.15 Приказ 

Минтранса России от 20.08.2004 №15 (ред. от 13.10.2015) 

"Об утверждении Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей (Зарегистрированно в Мин юсте России 

01.11.2004 №6094)

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

6. Обеспечить соответствие документального учета 

инструктажей (п.23 Правила обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом Утвержденные приказом Минтранса РФ от 

15.01.2014г №7)

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

7. Обеспечить  соблюдение положения о ТО и Р (п. 1, 2 

ст. 16 п. 1 ст.20 ФЗ от 10.12.1995г. №196 "О безопасности 

дорожного движения"; п.27 Приложения 1 Правила 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом , Утвержденные приказом 

Минтранса РФ от 15.01.2014г №7; п. 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.4, 2.2.9, 2.2.10 Положение о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта" Минавтотранс РСФСР от 

20.09.84г.)

Приведено в соответствие с 

действующим законодательством, 

письменно сообщено о мерах, 

принятых к устранению выявленных 

нарушений

25.08.2017г.                                    

Нарушения устранненны

10

Государственное учреждение-

управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе-

курорте Сочи Краснодарского края

18.05.2017г по 19.05.2017г. Акт №4 от 09.06.2017г. Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

11 Прокуратура г.Сочи 16.02.2017г.

Протест на правила внутреннего

распорядка студентов ГБПОУ КК

СТТТ

Правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ КК 

СТТТ не содержат в себе меры социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные ч.2 ст.34 ФЗ РФ №273-

ФЗ, прав, предусмотренных ч.ч.5-7, 9-10 ст.34 указанного 

закона. Подпункты 2.2.1-2.2.12, 2.2.14-2.2.16, 2.4-2.6 

положения не соответсвуют ч.2 ст.43 указанного закона.

Протест рассмотрен на заседании 

педагогического совета 22.02.2017г. 

(протокол №3 от 22.02.2017г.). Правила 

внутреннего распорядка студентов 

ГБПОУ КК СТТТ приведены в 

соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

Срок устранения нарушений 10 

дней. Нарушения устранены 

12 Прокуратура г.Сочи 16.02.2017г.

Представление об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании и об основных 

гарантиях прав ребенка

Отсутствует полная  информация на сайте о руководстве 

и педагогическом составе, общежитии, размещены 

устаревшие локальные акты. 

Представление рассмотрено, 

выявленные нарушения устранены в 

срок 01.03.2017г. Ответственному за 

ведение сайта объявлено замечание.

В течении месяца с даты 

получения представления. 

Нарушения устраненны

13 Прокуратура г.Сочи 27.02.2017г.

Протест на Положение о порядке

применения и снятия с

обучающихся мер

дисциплинарного взыскания в

ГБПОУ КК СТТТ 

Положение не содержит в себе пункты о том, что меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся во время их академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком, к обучающимся с ОВЗ

Протест рассмотрен на заседании

педагогического совета 01.03.2017г.

(протокол №4 от 01.03.2017г.).

Положение приведено в соответствие с

Федеральным законом от 29.12.2012г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» 

Срок устранения нарушений 10 

дней. Нарушения устранены 



14 Прокуратура г.Сочи 27.02.2017г.
Протест на Положение о совете

профилактики ГБПОУ КК СТТТ

Положение не содержит в себе основания для постановки 

на внутритехникумовский учет, указанные основания 

охватывают не все основания предусмотренные законом 

№120-ФЗ длч проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних.

Протест рассмотрен на заседании 

педагогического совета 01.03.2017г. 

(протокол №4 от 01.03.2017г.). 

Положение приведено в соответствие с 

Федеральным законом от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Срок устранения нарушений 10 

дней. Нарушения устранены 

15 Прокуратура г.Сочи

Директор ГБПОУ КК СТТТ С.В.Тедорашвили

Заключен договор с АНО «Стандарты 

социального питания» на организацию 

питания обучающихся. Программы 

электронного обучения будут 

разработаны к новому 2017/2018 

учебному году.

Справки об отсутствии судимости 

предоставлены педагогами.

Инициирована процедура заключения 

договора о безвозмездной аренде с 

балансодержателем по адресу: г.Сочи, 

ул. Гагарина 10 А 

02.03.2017г.

Представление об устранении 

нарушений санитарно-

эпидемиологического, трудового 

законодательства, 

законодательства об образовании.

Выявлены нарушения требований п.10.2-10.3 СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и профессионального образования".

Срок устранения нарушений 10 

дней. Нарушения устранены 


