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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении 
законодательства о 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, трудового, 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, а также 
законодательства о пожарной 
безопасности

Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска с привлечением 
специалистов Государственной инспекции труда в Иркутской области ОНД 
и ПР г.Иркутска, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, 
Управления финансового контроля администрации г.Иркутска проведена 
комплексная проверка соблюдения ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» в 2019 году законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
нужд учреждения, а также по вопросу соблюдения трудового и санитарно- 
эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной 
безопасности, по результатам которой в каждой из указанных сфера 
выявлены многочисленные нарушения.

При проверке по вопросу соблюдения норм закона о контрактной 
системе установлено, что в период с 01.01.2019 по 01.10.2019 года ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и .инвалидов» (далее по 
тексту -  Заказчик) осуществлены закупки товаров, работ, услуг путем 
проведения электронных аукционов, а также у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (далее - единственный поставщик), в том числе: 7 
закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, по 
результатам которых заключены контракты на общую сумму 1 234,40 тыс. 
руб.; 1 контракт, заключенный по результатам проведения процедуры 
электронного аукциона, на сумму 12 403,95 тыс. руб.; 1 закупка у 
единственного  поставщика на сумму 276,03 тыс. руб. Кроме того, в 2019 году 
Заказчиком заключено 27 контрактов на общую сумму 1 073,37 тыс. руб. в 
результате закупок у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон 44-ФЗ).

Так, по результатам закупки № 0334200007219000003 между
Заказчиком и индивидуальным предпринимателем Гречкиным А. А.
15.02.2019 заключен контракт № 19 на поставку сока на сумму 136,04 тыс. 
руб., сроком до 31.12.2019 (начальная максимальная цена контракта (далее -  
НМЦК) 271,94 тыс. руб., извещение от 24.01.2019).

Согласно части 4 документации об электронном аукционе, 
размещенной 24.01.2019 в Единой информационной системе закупок (далее — 
ЕИС), обоснование НМЦК осуществлено с использованием метода 
сопоставимых рыночных цен (п. 6 ст. 22 Закона 44-ФЗ), в соответствии с 
Методическими рекомендациями по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, утвержденными приказом министерства 
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические 
рекомендации).

Согласно ч. 2 ст. 22 Закона 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 
услуг.

В соответствии с пунктом 3.20 Методических рекомендаций в целях 
определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦК, определяют коэффициент вариации по 
установленной формуле.

Согласно пункту 3.20.2 Методических рекомендаций совокупность 
значений, используемых в расчете при определении НМЦК, считается 
неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если 
коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 
информации, используемой в расчетах.

Обоснование НМЦК, содержащееся в части 4 документации об 
электронном аукционе, содержит расчет коэффициента вариации, в котором 
указано, что по двум закупаемым позициям «Сок томатный» и «Сок в 
ассортименте» коэффициент вариации равен 33,23% и 42,02% 
соответственно, что указывает на неоднородность совокупности значений 
цен, используемых в расчете НМЦК.

Изложенное свидетельствует о том, что в нарушение вышеуказанных 
требований федерального законодательства Заказчик не провел 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 
информации, используемой в расчетах НМЦК, и в результате осуществил 
закупку с использованием НМЦК, определенной с нарушением порядка 
обоснования НМЦК; в обоснование НМЦК Заказчиком сделан неверный



ВЫВОД об однородности данных для расчета НМЦК, а также не приложены 
праис-листы поставщиков, которые указаны в качестве приложения к 
обоснованию НМЦК.

Кроме того, в силу п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ в описание объекта 
закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки.

Между тем, часть 3 документации о вышеуказанном электронном 
аукционе содержит наименование и описание объекта закупки (техническое 
задание), в котором содержится неверное требование о маркировке каждой 
единицы потребительской тары (упаковки) товара на русском языке и 
наличии на ней информации согласно требованиям статьи 8 ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию», которое не 
соответствует объекту закупки (сок томатный, сок в ассортименте) и 
расценивается как ограничение количества участников закупки. —

В силу ч.ч. 11, 12 ст. 21 Закона 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки 
в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Не 
допускается размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, 
документации об осуществлении закупки, если такие извещения, 
документация содержат информацию, не соответствующую информации, 
указанной в планах-графиках.

В ходе проверки установлено, что информация, содержащаяся в 
документации об электронном аукционе № 0334200007219000003, не 
соответствует информации, содержащейся в плане-графике, в части 
планируемого срока поставки товара, периодичности поставки товара. В 
плане-графике указан планируемый срок поставки и периодичность поставки 
товара - 2019 год, в проекте контракта указано, что поставка осуществляется 
с 19.02.2019 по 30.06.2019 по заявкам Заказчика.

В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 64 Закона 44-ФЗ, предусматривающего, что 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в документации об 
электронном аукционе № 0334200007219000003 не указано время окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком по закупке № 
0334200007219000020 (контракт от 16.09.2019 № 200 на сумму 167,49 тыс. 
руб.).

В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона 44-ФЗ,согласно которому 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать порядок, даты 
начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона 
разъяснений  полож ений документации о таком аукционе, в документации об 
электронном аукционе № 0334200007219000003 не указаны даты начала и



НЧания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 
положении документации об аукционе.

В нарушение п. б ч. 5 ст. 63, ч. 5 ст. 31 Закона 44-ФЗ Заказчиком 
требования к участнику закупки в соответствии с ч.ч. 1.1, 2.1 ст. 31 Закона 
44-ФЗ установлены только в документации об электронном аукционе; в 
извещении о закупке указанные требования отсутствуют.

Аналогичные вышеуказанным нарушения также допущены при 
осуществлении закупок: № 0334200007219000002 (контракт от 18.02.2019 № 
20 на сумму 148,97 тыс. руб.); № 0334200007219000004 (контракт № 22 от
18.02.2019 на сумму 105,82 тыс. руб.); № 0334200007219000005 (контракт № 
26 от 22.02.2019 на сумму 268,96 тыс. руб.); № 0334200007219000007 
(контракт № 33 от 12.03.2019 на сумму 284,76 тыс. руб.):

Согласно п. 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила 
№ 1042) (в редакции, действовавшей до 14.08.2019), за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Законом 44-ФЗ), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей.

В нарушение данных требований Заказчиком неверно установлена 
сумма штрафа в размере 13 603,74 руб., расчет которого осуществлен от 
цены контракта, тогда как размер штрафа должен составлять 27 194,46 руб.

Аналогичные вышеуказанным нарушения также допущены при 
осуществлении закупок: № 0334200007219000004 (контракт № 22 от
18.02.2019 на сумму 105,82 тыс. руб.).

Кроме того, по закупке № 0334200007219000002, по результатам 
которой между Заказчиком и индивидуальным предпринимателем 
Дадожоновым С.Ю. 18.02.2019 заключен контракт № 20 на поставку 
продуктов питания (овощи, грибы, ягоды свежемороженые), на сумму 148,97 
тыс. руб. (НМЦК 148,97 тыс. руб., извещение от 24.01.2019) выявлены 
следующие нарушения.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 71 Закона 44-ФЗ в случае, если электронный 
аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут
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ПОСЛе начала проведения такого аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене контракта, аукционная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, а также информацию и электронные документы 
участников аукциона, на предмет соответствия требованиям Закона 44-ФЗ и 
документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол подведения итогов аукциона, который должен содержать в том 
числе решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок на участие в нем требованиям Закона 44-ФЗ и документации о таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок 
указанным требованиям.

Между тем, в нарушение указанных требований протокол подведения 
итогов электронного аукциона № 0334200007219000002, размещенный в 
ЕИС 04.02.2019, не содержит решение о соответствии участников аукциона и 
поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона 44-ФЗ.

Кроме того, по закупке № 0334200007219000005 (контракт от
22.02.2019 № 26 на сумму 268,96 тыс. руб.) Заказчиком допущены 
следующие нарушения законодательства о контрактной системе закупок.

В силу ч. 4 ст. 23 Закона 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до
01.07.2019) наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 
Законом 44-ФЗ, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Каталог).

Правила формирования и ведения в ЕИС каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила 
использования указанного каталога установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 JSfe 145 (далее - Правила 
формирования КТРУ, Правила использования КТРУ соответственно).

Согласно подп. «б» п. 2 Правил использования КТРУ Каталог 
используется заказчиками, в том числе в целях описания объектов закупки, 
которое включается в план-график закупок, извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке.

Вместе с тем, в нарушение требований ч. 4 ст. 23 Закона 44-ФЗ, подп. 
«б» п. 2 Правил использования КТРУ в извещении по закупке № 
0334200007219000005, плане-графике Заказчиком при описании объекта 
закупки по товарам «Зеленый горошек консервированный», «Чай 
гранулированный», «Какао-порошок» не использованы сведения из Каталога.

В п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик при 
составлении описания объекта закупки использует показатели, требования, 
условные обозначения и терминологию, касающиеся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, 
которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с



законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации показатели, требования, условные обозначения и 
терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии.

В части 3 документации об электронном аукционе по закупке № 
0334200007219000005 (Наименование и описание объекта закупки) 
Заказчиком указаны ссылки на «ГОСТ Р 54050-2010 Консервы натуральные. 
Горошек зеленый. Технические условия» и «ГОСТ Р 53958-2010 Консервы 
натуральные. Кукуруза сахарная. Технические условия», которые с
01.01.2019 утратили силу.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 
0334200007219000005 от 12.02.2019 (далее - Протокол от 12.02.2019) 
аукционная комиссия Заказчика рассмотрела вторые части заявок и 
документы участников аукциона, содержащиеся на дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре 
участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе. На основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в 
соответствии с ч. 3.1 ст. 71 Закона 44-ФЗ контракт заключается с участником 
- Пулатов Зиямиддин Фидоматович. В связи с тем, что аукционной 
комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки 
на участие в аукционе, на основании ч. 13 ст. 69 Закона 44-ФЗ электронный 
аукцион признан несостоявшимся.

Однако, согласно протоколу первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе № 0334200007219000005 от 11.02.2019 электронный 
аукцион признан несостоявшимся на основании ч. 8 ст. 67 Закона 44-ФЗ в 
связи с признанием только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в аукционе, его участником.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 Закона 44-ФЗ в случае, если электронный 
аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 8 ст. 
67 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о 
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником: оператор электронной площадки обязан 
направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, 
поданной  данны м  участником, а также информацию и электронные 
документы данного участника; аукционная комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного
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участника такого аукциона и документов, рассматривает их на предмет 
соответствия требованиям Закона 44-ФЗ и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 
единственного участника такого аукциона, подписанный членами 
аукционной комиссии.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 71 Закона 44-ФЗ контракт с единственным 
участником аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в 
аукционе признаны соответствующими требованиям закона и документации 
о таком аукционе, заключается в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона 44- 
ФЗ.

Таким образом, процедура торгов, проходящая на электронной 
площадке и предусматривающая подачу ценовых предложений о цене 
контракта, не осуществляется и протокол проведения электронного аукциона 
оператором электронной площадки не формируется и заказчику не 
направляется.

В связи с чем, информация об основании признания электронного 
аукциона несостоявшимся, указанная в Протоколе от 12.02.2019, не 
соответствует информации, указанной в протоколе рассмотрения первых 
частей заявок. Кроме того, Протокол от 12.02.2019 содержит указание о 
заключении контракта в соответствии с ч. 3.1. ст. 71 Закона 44-ФЗ, что не 
соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 71 Закона 44-ФЗ.

Также Протокол от 12.02.2019 не содержит решение о соответствии 
единственного участника такого аукциона и поданной им заявки 
требованиям Закона 44-ФЗ и решение каждого члена аукционной комиссии о 
соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им 
заявки требованиям указанного закона.

Кроме того, согласно ч. 10 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ контракт заключается 
на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке 
победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

Извещением о проведении электронного аукциона по закупке № 
0334200007219000007, документацией об электронном аукционе (п. 2.18 ч. 1 
документации об электронном аукционе) был установлен срок поставки 
товара - со дня подписания контракта по 31.12.2019, по заявке Заказчика с
8.00 часов до 12.00 часов, с 14.00 часов до 15.00 часов.

Между тем, условия исполнения заключенного контракта не 
соответствуют условиям исполнения контракта, установленным извещением 
и документацией об электронном аукционе, поскольку пунктом 3.5, а также 
приложением № 4 к заключенному контракту, установлен иной срок 
поставки товара: «Поставка Товара осуществляется партиями с 8.00 часов до
12.00 часов, с 14.00 часов до 15.00 часов в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней, с момента получения Заявки. Срок поставки товара со дня 
подписания контракта по 31.01.2019 года».

По закупке № 0334200007219000021 (контракт от 25.09.2019 № 196 на 
сумму 122,35 тыс. руб., НМЦК 122,35 тыс. руб., извещение от 02.09.2019) в



нарушение ч.ч. 11, 12 ст. 21 Закона 44-ФЗ информация, содержащаяся в 
проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью документации об 
электронном аукционе, не соответствует информации, содержащейся в 
плане-графике, в части идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ), 
периодичности поставки товара, а также описания объекта закупки.

Так, в плане-графике указан ИКЗ - 1923810016741381001001 0055 001 
0000 000, а в проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью 
документации об электронном аукционе, указан ИКЗ 
1923810016741381001001 0039 (ПО 000 000; в плане-графике указана 
периодичность поставки товара - 2019 год, в проекте контракта
документации об электронном аукционе указано, что поставка 
осуществляется по заявкам Заказчика. Также описание объекта закупки, 
включенное в план-график, не соответствует сведениям в документации, в 
том числе в проекте контракта.

Анализ представленных коммерческих предложений в рамках 
вышеуказанной закупки показал, что в коммерческих предложениях указаны 
несопоставимые условия поставки товаров: 1) условиями контракта
предусмотрена поставка дизельного топлива зимнего, однако коммерческие 
предложения ООО «Элара», ООО «Импульс» не содержат указание на тип 
дизельного топлива, предлагаемого к поставке; 2) коммерческие 
предложения ООО «Элара», ООО «Аврора», ООО «Импульс» не содержат 
информацию, свидетельствующую о включении в предлагаемую цену товара: 
стоимости изготовления электронных карт и облуживания по электронным 
картам.

Аналогичные нарушения допущены Заказчиком при осуществлении 
закупки № 0334200007219000020 (контракт № 200 от 16.09.2019 на сумму 
167,49 тыс. руб.), поскольку коммерческие предложения СЗСППК «Сагаан 
гол», АО «Белореченское», АО «Железнодорожник», которые использованы 
в качестве источника ценовой информации при обосновании НМЦК, не 
содержат информацию, свидетельствующую о включении в предлагаемую 
цену товара: стоимость товара, расходы, связанные с погрузоразгрузочными 
работами, транспортировкой, доставкой товара до места передачи Заказчику, 
предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов 
на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и друге обязательные 
платежи, связанные с исполнением контракта.

В нарушение п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 5 ст. 31 Закона 44-ФЗ в извещении о 
проведении электронного аукциона для закупки № 0334200007219000021 
информация об установленных требованиях к участникам закупки не 
указана.

В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 71 Закона 44-ФЗ протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 
0334200007219000021 не содержит решение о соответствии участника такого 
аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и 
поданной им заявки требованиям Закона 44-ФЗ, а также решение каждого
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члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и 
поданной им заявки требованиям 44-ФЗ.

Кроме того, по указанной закупке Заказчиком нарушены требования ч.
2 ст. 34 Закона 44-ФЗ, поскольку в проекте контракта (а также в заключенном 
контракте) на поставку топлива моторного, включая автомобильный и 
авиационный бензин указано, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, тогда как должно быть 
предусмотрено, что применяется ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком в документации о закупке.

При проверке законности осуществления закупки № 
0334200007219000020 (контракт от 16.09.2019 № 200 на сумму 167,49 тыс. ^  
руб., НМЦК 167,49 тыс. руб., извещение от 28.08.2019) установлено 
следующее.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 71 Закона 44-ФЗ контракт заключается с 
участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, в 
соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ в порядке, установленном ст.
83.2 Закона 44-ФЗ.

Так, согласно ч. 9 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола 
подведения итогов электронного аукциона (протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в таком аукционе). Таким образом, право 
заключить контракт у заказчика возникает с одиннадцатого дня после 
размещения протокола в ЕИС.

Установлено, что протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе от 06.09.2019 № 0334200007219000020-0 
размещен в ЕИС 06.09.2019.

Таким образом, с учетом положений ст. 191 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой течение срока, определенного периодом времени, 
начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало, контракт мог быть заключен не 
ранее 17.09.2019, тогда как Заказчиком контракт № 200 заключен 16.09.2019.

Кроме того, в нарушение ч. 8 ст. 34 Закона 44-ФЗ вышеуказанный 
контракт от 16.09.2019 не содержит положений о начислении штрафов за 
просрочку исполнения обязательств по контракту.

Также проверкой выявлены факты нарушения Заказчиком требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части 
направления информации и документов для включения в Реестр контрактов,
содержащийся в ЕИС.

Направление информации и документов для включения в Реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее - , Реестр контрактов), 
осуществляется в  соответствии со ст. 103 Закона 44-ФЗ и Правилами ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
(далее - Правила ведения реестра контрактов).

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ информация о заключении, 
изменении, исполнении, расторжении контракта, а также документ о приемке 
направляется заказчиками в течение пяти рабочих дней с даты 
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги. Кроме того, в Реестр контрактов включаются: копия заключенного 
контракта, подписанная усиленной электронной ‘ подписью заказчика, 
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно пункту 10 Правил ведения реестра контрактов формирование 
информации, а также обмен информацией и документами между заказчиком 
и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, утвержденном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 № 
136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее - Порядок № 
136н), а с 28.09.2019 в порядке, утвержденном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке 
формирования информации, а также обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками» (далее - Порядок № 113н).

При проверке информации и документов, включенных Заказчиком в 
реестр контрактов в ЕИС, установлены следующие нарушения:

- по контракту от 15.02.2019 № 19 на сумму 136,04 тыс. руб. нарушен 
срок направления документов о приемке товара. Документы о приемке 
товара (ТН № 1 от 20.02.2019, № 5 от 20.03.2019) направлены в реестр 
контрактов вместе с информацией об исполнении контракта 11.03.2019,
01.04.2019 (п/п № 461 от 05.03.2019, 650 от 27.03.2019) соответственно. При 
формировании информаций: об изменении контракта в реестр контрактов не 
направлена информация о коде, наименовании и реквизитах (дата и № (при 
наличии) документа, являющегося основанием изменения условий контракта, 
предусмотренная абз.абз. 17, 22 п. 34 Порядка № 136н; об исполнении от
25.04.2019 - информация о количестве поставленного товара,
предусмотренном контрактом, в соответствии с документом о приемке 
товара, предусмотренная с1бз. 42 п. 34 Порядка № 136н; об исполнении 
контракта от 07.06.2019 - информация о стране происхождения
поставленного товара;

- по контракту № 20 от 18.02.2019 на сумму 148,97 тыс. руб. нарушен 
срок направления документов о приемке товара: акт приемки-передачи 
товаров от 21.03.2019  направлен в реестр контрактов вместе с информацией 
об исполнении контракта 01.04.2019; акт приемки-передачи товаров от
16.04.2019 и информация об исполнении контракта (п/п № 640588 от
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07.2019) в реестр контрактов не направлены; при формировании 
информации об исполнении контракта от 28.02.2019, 14.03.2019, 15.05.2019,
31.05.2019 - не направлена информация о количестве поставленного товара, в 
соответствии с документом о приемке товара, предусмотренная абз. 42 п. 34 
Порядка № 136н; при направлении информации о расторжении контракта 
согласно соглашению о расторжении от 18.07.2019, направлена неверная 
сумма фактически оплаченная заказчиком за поставленный товар (указана 
сумма 93 981,80 руб., фактически оплачено 122 239,20 руб.);

- по контракту от 18.02.2019 № 22 на сумму 105,82 тыс. руб. j )q/  
документы о приемке товара (акты приемки-передачи товаров от 01.03.2019, ^
15.03.2019.20.03.2019.02.04.2019, 16.05.2019) в реестр контрактов не 
направлены; при формировании информации об исполнении контракта от
17.04.2019, 15.05.2019 - не направлена информация о количестве
поставленного товара;

- по контракту от 22.02.2019 № 26 на сумму 268,96 тыс. руб. акты 
приемки-передачи товаров от 22.02.2019, 01.03.2019, 15.03.2019,02.04.2019,
07.05.2019 в реестр контрактов не направлены;

- по контракту от 12.03.2019 № 33 на сумму 284,76 тыс. руб. акт 
приемки-передачи товаров от 20.03.2019 направлен в реестр контрактов 
вместе с информацией об исполнении контракта 01.04.2019 (п/п № 245381 от
26.03.2019);

- по контракту от 18.02.2019 № 326 на сумму 167,49 тыс. руб. акты от
28.02.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019 в реестр контрактов не 
направлены.

Ненадлежащим образом организована работа Дома-интерната и в сфере 
исполнения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, о 
чем свидетельствуют выявленные прокуратурой района нарушения в 
указанных направлениях.

Так, в нарушение требований ст.ст. 212, 228 Трудового кодекса РФ, п 
33 Постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 
несчастный случай, произошедший 29.12.2018 с Ворониной Л. Д., 
зарегистрирован в журнале регистрации несчастных случаев на производстве 
ОГБУСО «Ново-ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» не 
установленной формы, а именно, в указанном журнале отсутствует графа 5.1 
«индивидуальны номер рабочего места».

В нарушение требований ст.ст. 212, 213 ТК РФ, п. 8 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
вы полнении  которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования),, и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров



(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
Вредными и (или) опасными условиями труда» не организован учет 
выданных работникам для прохождения предварительных и периодических 
медицинских осмотров направлений.

В свою очередь, в нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса 
РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» работодатель не обеспечил проведение специальной оценки 
условий труда в установленном порядке на рабочем месте 
«делопроизводитель» и «кухонный рабочий».

Кроме того, в нарушение требований ст. 221 Трудового кодекса РФ, 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития № 290н от 01.06.2009 не 
организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а именно, на оборотной стороне личной карточки учета выдачи СИЗ 
№ 452р старшей медицинской сестры Татаровой Е.В. в графе «№ 
сертификата или декларации соответствия» отсутствуют сведения о № 
сертификата или декларации соответствия, в соответствии с которыми 
выдаются СИЗ. Данные нарушения выявлены так же в отношении других 
работников ОГБУСО «Ново-ленинский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов».

Нарушения прав и законных интересов граждан в сфере охраны труда 
недопустимы, поскольку жизнь и здоровье граждан (работников) являются 
приоритетными направлениями деятельности работодателя.

По результатам проведенной прокуратурой района совместно со 
специалистом управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверки 
по вопросу организации питания проживающих граждан в деятельности 
Дома-интерната также выявлены нарушения обязательных санитарно- 
эпидемиологических требований.

Так, в ходе проведения проверки пищеблока установлено, что в 
нарушение требований п.п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (далее по тексту- СП 2.3.6.1079-01), ст. 11, п. 1 
ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» на продукции «куриный 
бульон» отсутствовал маркировочный ярлык с указанием срока годности, что 
может привести к использованию продукции с истекшим сроком годности, 
вызвать отравление, и стать причиной возникновения массовых 
инфекционных (неинфекционных) заболеваний, (отравлений).

Кроме того, в  нарушение п. 10.4 СП 2.3.6.1079-01 в булочном цехе 
отсутствует оборудование для просеивания муки, просеивание
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осуществляется персоналом вручную, тем самым не исключена возможность 
попадания инородных предметов в изготавливаемую продукцию.

Также в нарушение п. 5.15 СП 2.3.6.1079-01 на момент проверки в | /  
моечном отделении в непосредственной близости с кухонной посудой 
осуществлялось хранение моющих и дезинфицирующих средств, что может 
привести к химическому загрязнению, и возникновению пищевых 
отравлений.

В свою очередь, в нарушение п. 6.18 СП 2.3.6.1079-01 чистая столовая 
посуда хранится на открытых полках, что может привести к микробному 
обсеменению и химическому загрязнению, распространению кишечных 
инфекций и возникновению пищевых отравлений.

В нарушение п. 8.21 СП 2.3.6.1079-01 в овощном цехе осуществляется \ f  
хранение очищенного картофеля, что может привести к потемнению, 
высушиванию, и порче продукта, тем самым стать причиной пищевых 
отравлений.

Особое внимание при проведении проверки уделено вопросам 
соблюдения Домом-интернатом требования законодательства о пожарной 
безопасности, поскольку охрана жизни и здоровья является целевым 
направлением деятельности учреждения.

При этом, установлено, что действия (бездействия) учреждения и в 
указанной сфере нарушают требования действующего законодательства.

Так, согласно специалиста ОНД и ПР г.Иркутска от 24.10.2019 в 
нарушение ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту- Закон 
№123-Ф3), п.8.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» с северо-западной 
стороны вдоль здания Дома-интерната размещены деревья, при которых 
специализированная пожарная техника в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации не сможет подать силы и средства для спасения 
людей.

Кроме того, в нарушение ст.6 Закона №123-Ф3, п.135 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, 
размещение маломобильных людей допускается выше первого этажа здания, 
что исключает возможность их быстрой эвакуации в случае возникновения 
пожара.

Выявленные нарушения требования закона представляют реальную 
угрозу для жизни и здоровья граждан, в связи с чем, они являются 
недопустимыми.

Указанные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, 
законодательства о пожарной безопасности свидетельствуют о
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ненадлежащем выполнении своих обязанностей со стороны должностных 
лиц ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, заблаговременно сообщив о дате, 
времени и месте его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь 
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, причин и условий, им 
способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок (с 
приложением подтверждающих документов).

E.B. Игнатьева, 89501448468 
А.Ф. Матвеева, 89501189661


