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Уважаемый Анар Фирудинович!

В ответ на Ваше представление от 27.12.2019 №07-26-2019 об устранении 
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, трудового, санитарно- 
эпидемиологического законодательства, а также законодательства о пожарной 
безопасности сообщаю следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на собрании 
директором ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» Кудрявцевым Сергеем Ивановичем, в присутствии старшего 
помощника прокурора Матвеевой А.Ф, помощника прокурора Игнатьевой Е.В.
1. По вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в учреждении усилен контроль по подготовке документации о закупке, 
извещении, протоколов, формировании НМЦК, составлению плана-графика и т.д. 
Утверждена приказом № 81 от 04.06.2019г. Инструкция о взаимодействии 
должностных лиц и структурных подразделений учреждения со специалистом в 
сфере закупок учреждения и документообороте. Утверждено приказом № 194 от 
29.10.2019г. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
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работ, услуг для нужд ОГБУСО «Ново-Ленинский дом — интернат для престарелых 
и инвалидов», внесены изменения в должностную инструкцию специалиста в сфере 
закупок. Ведется внутренний контроль по надлежащему исполнению должностных 
обязанностей специалистом в сфере закупок.
Принятые меры по выявленным нарушениям:
Требования ч.ч. 11, 12 ст. 21 Закона 44-ФЗ соблюдаются. В план — график, в части 
планируемого срока поставки, периодичности, вносится информация, которая 
соответствует информации в извещении.

Требования п. 3 ч. 1 ст. 64 Закона 44-ФЗ соблюдаются. В документации 
указывается дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Требования п. 11ч.  1 ст. 64 Закона 44-ФЗ соблюдаются. В документации 
указывается дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе.

Требования п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 5 ст. 31 Закона 44-ФЗ соблюдаются. 
Требования к участнику закупки устанавливаются не только в документации, но и 
в извещении о закупке.

Требования п. 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения контракта, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, соблюдаются. Размер штрафа
рассчитывается в строгом соответствии с установленными Правилами.

Требования п. 3 ч. 3 ст. 71 Закона 44-ФЗ соблюдаются. В протоколе 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протоколе подведения 
итогов электронного аукциона указывается информация о соответствии участников 
аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона 44-ФЗ.

Требования ч 4 ст. 23 Закона 44-ФЗ, подп. «б» п. 2 Правил использования 
КТРУ соблюдаются. В извещении и плане-графике при описании объекта закупки 
используются сведения из каталога КТРУ.

Требования требований п. 4 ч. 2 ст. 71 Закона 44-ФЗ соблюдаются. 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.

Требования ч. 10 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ соблюдаются. Условия контракта 
соответствуют условиям, установленным извещением и документацией об 
электронном аукционе.

Требования ч. 11, 12 ст. 21 Закона 44-ФЗ соблюдаются. Информация об 
идентификационном коде закупки, периодичности поставки, описание объекта 
закупки, указанные в проекте контракта, соответствуют информации, 
содержащейся в плане-графике.

При формировании НМЦК не применяются коммерческие предложения, в 
которых указываются несопоставимые условия поставки, не содержащие 
информацию о включении в цену товара иные расходы (например, 
погрузоразгрузочные работы, транспортировка, доставка, налоги, сборы и прочее). 
Все коммерческие предложения регистрируются в журнале входящей 
документации.

Требования ч. 9 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ соблюдаются. При определении даты 
заключения контракта учитываются положения ст. 191 Гражданского кодекса.
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Требования ч. 8 ст. 34 Закона 44-ФЗ соблюдаются. Все контракты содержат 
информацию о начислении штрафов за просрочку исполнения обязательств по 
контракту.

С целью соблюдения требований ст. 103 Закона 44-ФЗ и Правил ведения 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, в учреждении утверждено Положение о 
взаимодействии специалиста по закупкам (с функциями контрактного 
управляющего) со структурными подразделениями, которое регламентирует 
своевременную передачу документов, подтверждающих поставку товара, оказания 
услуг, выполнения работ, произведенной оплаты, для своевременного размещения 
в реестре контрактов, внесены соответствующие изменения в должностные 
инструкции специалистов.
1. В сфере трудового законодательства и охраны труда выявленные нарушения 
устранены в полном объеме, а именно:

Нарушение требований ст.ст. 212, 228 Трудового кодекса РФ, п. 33 
Постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 79 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях» устранено. Журнал 
регистрации несчастных случаев на производстве дополнен столбцом 
«индивидуальный номер рабочего места».

Нарушение требований ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, п. 8 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
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 
допускается. В учреждении ведется журнал регистрации направлений под 
номенклатурным номером 02-87 (начат 01.01.2018), который хранится в отделе 
кадрово-правового обеспечения деятельности и размещения государственного 
заказа. В момент проверки данный журнал проверяющим затребован не был.

Нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426 -  ФЗ «О специальной оценке условий труда» будет устранено 
до 31 декабря 2020 года. Рабочие места «делопроизводитель» и «кухонный 
рабочий» ранее числились за структурным подразделением, расположенном в 
Усольском районе д. Раздолье, которое сократили в 2016 году. Так как работники, 
занимаемые данные должности находились в отпуске по уходу за ребенком, 
должности делопроизводитель и кухонный рабочий не были сокращены. На 
сегодняшний день работники, занимающие должности делопроизводитель и 
кухонный рабочий, по выходу из отпуска уволены по собственному желанию, 
данные должности подлежат сокращению в связи с отсутствием в учреждении 
потребности в данных должностях. В настоящее время должности 
делопроизводитель и кухонный рабочий числятся как вакантные должности.

Нарушение требований ст. 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. № 290н устранено в полном объеме. На
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оборотной личной карточке учета СИЗ графа «№ сертификата или декларации 
соответствия» заполнена. В учреждении ведется учет и контроль за выдачей 
работникам специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 
согласно личной карточки учета выдачи СИЗ, где указывается наименование СИЗ, 
дата выдачи, количество, подпись получившего СИЗ. Продукция 100% 
сертифицирована, что подтверждают сертификаты и декларации на полученную 
спецодежду. Все сертификаты и декларации о соответствии были прикреплены к 
личной карточке.

2. По выявленным нарушениям в сфере соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований сообщаю следующее:

Нарушение требований п.п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, п. 1 ст. 17 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» устранено. Хранение всей продукции на пищеблоке 
допускается только при наличии маркировочного ярлыка с указанием срока 
годности. На момент проверки на готовой продукции «куриный бульон» не было 
маркировочного ярлыка с указанием срока годности, так как этот бульон был 
свежего приготовления для использования блюда на обед и для хранения он не 
предназначался.

С целью недопущения нарушения требований п. 10.4 СП 2.3.6.1079-01 
запланирована закупка оборудования для просеивания муки в 4 квартале 2020 года. 
В кондитерском цехе, просеивание муки осуществлялось вручную при помощи 
промаркированного сита (для просеивания муки) в связи с тем, что максимальный 
объем муки, который требуется для приготовления булочных изделий на 1 раз 
составляет не более 8 кг. Приготавливаются булочные изделия 4 раза в месяц.

Нарушение п. 6.18 СП 2.3.6.1079-01 не допускается. Все моющие и 
дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенных закрытых местах в 
таре изготовителя. На момент проверки в моечном отделении производилась мойка 
и обработка кухонной посуды, поэтому моющие и дезинфицирующие средства 
находились в непосредственной близости с посудой.

Чистая столовая посуда хранится на решетках в соответствии с п.6.18 
СП.2.3.6.1079-01. Хранение чистой посуды на полках не допускается.

Нарушение п.8.21 СП.2.3.6.1079-01 устранено. Хранение очищенного
картофеля осуществляется в холодной воде не более 2 часов во избежание 
потемнения, высушивания и порчи продукта.

3. В сфере соблюдения пожарной безопасности в учреждении приняты 
следующие меры:

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
самовольно не имеет право самостоятельно принять решение по удалению 
(вырубке) деревьев (дикий орех) в связи с тем, что данные деревья числятся на 
балансе учреждения как многолетние насаждения (биологические ресурсы), т.е. 
являются собственностью Иркутской области.

13.02.2020 года направлено письмо главному государственному инспектору г. 
Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В. с просьбой высказать 
рекомендации о необходимости спиливания деревьев с целью устранения
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препятствий при эвакуации людей из жилого здания учреждения. До настоящего 
времени ответ не получен. После получения от Госпожнадзора рекомендаций 
(требований) принять меры по удалению деревьев, с министерством 
имущественных отношений Иркутской области, Администрацией города Иркутска 
будет проведена работа по решению данного вопроса.

Во 2 квартале 2020 года пройдет капитальный ремонт по перепрофилированию 
первого этажа блока № 2 отделения активного долголетия в отделение милосердия. 
Отделение милосердия будет находится на 1 этаже.
4. С учётом вышеизложенного, за ненадлежащее выполнение должностных 
обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены следующие 
работники учреждения:

- за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд объявлен выговор Вакариной Е.В., заместителю директора 
организации по общим вопросам (исполняющему обязанности контрактного 
управляющего в период с 20.05.2019г. по 19.09.2019г.);

- за нарушение трудового законодательства, а также законодательства о пожарной 
безопасности объявлено замечание Зимко Г.В., специалисту по охране труда;

- за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства объявлено 
замечание Хороших А.С, медицинской сестре диетической.

Исполнитель: Рябоконь Екатерина Дмитриевна, тел. 44-11-39
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