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старшему советнику юстиции
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Сумской И.А.

Администрация  Муниципальной  бюджетной  дошкольной  образовательной
организации  «Детский  сад  №7  «Радуга»  ст.  Гиагинской»,  в  лице  заведующей
И.А.Сумской,  сообщает,  что  Представление  №3-35-21  от  19.02.2021г.  «Об
устранении нарушений федерального законодательства» рассмотрено с участием
старшего помощника прокурора Гиагинского района Л.И. Пиотровской. Приняты
меры  к  устранению  выявленных  нарушений,  причин  и  условий  им
способствующих, недопущению их в последующим.
1.  На  момент  проверки  в  части  нарушений  требований  ст.11,  ч.3  ст.39
Федерального  закона  №52-ФЗ,  п.2.4.6.2  СП  2.4.3648  —  20,  при  выходе  из
пищеблока на улицу, стены и потолок имеют дефекты и повреждения.
Для устранения нарушения были проведены следующие мероприятия: устранены
дефекты  и  повреждения,  оштукатурены  и  окрашены.  Усилен   оперативный
контроль за выполнением должностных обязанностей рабочим по обслуживанию
здания  - Гусаковым А.Н.
За  ненадлежащее  исполнение  должностных  обязанностей  рабочий  по
обслуживанию здания Гусаков А.Н. привлечен к дисциплинарной ответственности
(копия приказа прилагается).
2. На момент проверки в части нарушений требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648 — 20,
складское  помещение  пищеблока  для  хранения  сыпучих  продуктов,  не
оборудовано прибором для измерения относительной влажности воздуха.
Для устранения нарушения были проведены следующие мероприятия:  в  складе
для  хранения  сыпучих  продуктов  установили  прибор  для  измерения
относительной  влажности  воздуха.   Усилен   оперативный  контроль  за
выполнением должностных обязанностей кладовщиком — Метревели А.С.



За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей кладовщик Метревели
А.С.  привлечена к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается).
3. На момент проверки в части нарушений требований п.2.11.3  СП2.4.3648 — 20,
уборочный инвентарь на пищеблоке (швабра), не имеет четкой маркировки.
Для  устранения  нарушения  были  проведены  следующие  мероприятия:
промаркирован  уборочный  инвентарь.  Усилен  оперативный  контроль  за
выполнением должностных обязанностей кухонной рабочей — Ткаченко С.А.
За  ненадлежащее  исполнение  должностных  обязанностей  кухонная  рабочая
Ткаченко  С.А.  привлечена  к  дисциплинарной  ответственности  (копия  приказа
прилагается).
4.  На  момент  проверки,  в  ходе  изучения  договоров  на  оказание  услуг  по
организации горячего питания выявлено, что в нарушении части 2 статьи 34 ФЗ №
44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  отсутствует
условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на  весь срок
исполнения контракта.
Для устранения нарушения  был усилен оперативный контроль за составлением
договоров на оказание услуг по организации горячего питания. 


