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11РПДСГАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о защите населения
01 ЧС и противодействию терроризму
Прокуратурой Ленинского района г. Грозного в деятельности МБОУ «СОР!
42» I . Грозного (далее - Учреждение), проведена проверка исполнения
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
'.г иролного и техногенною характера и противодействия терроризму, в ходе
ко юрой установлено следующее.
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его
нрава и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина являе тся обязанность государст ва.
('опасно требованиям ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации
юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
В силу с и.и. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2000 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЧ) одним из
принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет
мер проду прожден ия террор из ма.
Противодействие терроризму в статье 3 Федерального закона № 35-ФЗ
законодателем определено как деятельность органов государственной власти и
местных администраций по его iтредуi(рождению, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
[ 'ррорист ических
актов
(профилактика
терроризма);
выявлению,
п о с т у преж 1СПИЮ. пресечению, раскрытию и расследованию террористического
лкм (борьиа с терроризмом.): минимизации и (или) ликвидации после тсгвий
проявлений террори тма.

И соответствии п.п. «а» п. 2 Концепции утвержденной Президентом РФ
СП. 10.200V противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется
п\ Iем предупреждения (профилактики) терроризма.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) распространяется на отношения,
возникающие в процессе деятельности органов государственной власти
Р..щппскч>й Федерации, органов i осударственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, а также предпрпя i ий. >чреждений
и организаций независимо от их организационно-правовой формы п населения в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Согласно ст. 4 Федерального закона № 68-ФЗ основными задачами единой
Iосударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
■ . лился.
- ршрабогка н реализация правовых п экономических норм по обеспечению
защияы населения и терртпорий от чрезвычайных ситуаций, ь том числе но
обеспечению безопасности людей па водных объектах; осуществление целевых и
научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных
ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также
обьектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; обеспечение
ттовности к действиям органов управления, сил и средств, пре тлзначепных и
выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ешуаций; сбор,
обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций; подготовка населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы
среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
на ночных объектах; организация оповещения населения о чрезвычайных
сшуация.х и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе
экстренного оповещения населения; прогнозирование угрозы возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
оценка
социально-экономических
последствий
чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов
тля ликвидации чрезвычайных ситуаций; осуществление государственной
лтснертпзы. государственного надзора в области защиты населения и территорий
ip: лолланн ых спыацип; ликвидация чрезвычайных ситуаций; осуществление
мероприятий но социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных
ситуаций, проведение гуманитарных акций.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 68-ФЗ. ы. 20 постановления
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п. 45, 53 «Требований по
пре.тл прежденшо и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потешшатыю опасных
ооьеклах п объектах жизнеобеспечения», утвержденных приказом МЧС’ России от
28.02.2003 № 105 opi анизации обязаны создавать финансовые резервы для
ликвидации чрезвычай и ых сит у a iгий.
Пунктом 34 Положения о единой государственной системе предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением
Правительства РФ ог 30.12.2003 № 794, установлено, что организации всех форм

собственности участвуют в (рипапсовом обеспечении функционирования единой
системы предупреждения и диквидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий
по пред\ преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также участвуют в
. 1ПКВИтанин чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Между тем, проверкой установлено, что Учреждением а нарушение
требований законодательства не созданы финансовые резервы.
Таким образом, выявленные нарушения способствуют возникновению
чрезвычайной ситуации, которые могут повлечь за собой ущерб здоровью людей,
окружающей природной среде, а также может создать значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Вышеперечисленные нарушения законов в значительной степени стали
возможными
вследствие ненадлежащего
исполнения своих служебных
обязанностей ответственными лицами Учреждения.
Па основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 и 28
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры республики и принять действенные меры к
устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им
способствующих.
2. Обеспечить безусловное исполнение требований законодательства о
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и противодействия терроризму.
3. Создат ь финансовые резервы.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, виновность которых в допущении изложенных нарушений
б) дет установлена результатами служебной проверки.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
сообщи ть в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со
дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии
приказа о наказании виновных лиц.

11року pop района
младший советник юстиции
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№.

«

»

2017г.

Ваше представление за №35-1325в-2014 от 05.2017г. «Об устранений
нарушений законодательства о защите населения от ЧС и противодействию
терроризму» (ст. 2 Конституции РФ, п.п. 1 и 7 ст. 2 ФЗ-35 от 06.03.2006г., ст. 3
ФЗ-35, ФЗ-68 от 21.12.1994г.) рассмотрено при участии представителя
прокуратуры Ленинского района г.Грозного Таймасханова А.З., проведена
служебная проверка и по фактам

проверки виновное лицо привлечено к

дисциплинарной ответственности.
Приняты меры по устранению и недопущению нарушений.

Приложение:
- протокол на 1л.
- выписка из приказа на 1л.

Директор

Чукуева З.Н.

Протокол
производственного Совещания
МБОУ «СОШ №42»
от 26.05.2017г.

г.Грозный

Присутствовали:
- Чукуева З.Н. - директор школы
- Чукуев И.В. - зам. дир. по АХЧ
- Таймасханов А.З. - представитель прокуроры Ленинского района г.Грозного.

Слушали:

Таймасханова А.З. -

представителя прокуратуры

о

недопустимости нарушения Федеральных Законов а именно: ст. 2 Конституции
РФ, п.п. 1 и 7 ст. 2 ФЗ-35 от 06.03.2006г., ст. 3 ФЗ-35, ФЗ-68 от 21.12.1994г.; и об
устранении данных нарушений в кратчайшие сроки.

Постановили:
За ненадлежащее отношение к своим функциональным обязанностям
зам. дир. по АХЧ Чукуеву И.В. объявить «замечание».

Директор

Чукуева З.Н.

Протокол вела

Амбаева Л.Ш.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42»

ПРИКАЗ

от 26.05.2017г.

№ 148

О привлечении к дисциплинарной ответственности.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть ненадлежащее
исполнение

работником,

возложенных

на

него

трудовых

обязанностей

руководствуясь ст. 192 п.1 ТК РФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. дир. по АХЧ Чукуеву И.В. объявить дисциплинарное взыскание в
виде «замечания».
2. Зам. дир. по АХЧ Чукуеву И.В. впредь строго соблюдать Федеральные
Законы.
Основание: Представление прокуратуры Ленинского района г.Грозного за
№35-1325в-2014 от 05.2017г.

Директор

С приказом ознакомлен:
Чукуев И.В.

Чукуева З.Н.

Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Ленинского района
г.Грозного

Директору МБОУ «СОШ № 42»
Чукуевой З.Н,

ул. Старосунженская, 29 «б», г.Грозный
Чеченская Республика, 364000

#

.05.2017

№ 40- //Д -2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок

Прокуратурой района в ходе проведения проверки в МБОУ «СОШ № 42» (далее Учреждение), выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Гак, в соответствии с ч. 1-2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
закупки товаров, работ, услуг- для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.
Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ-, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке,
и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев,
установленных пунктом 3 настоящей статьи.
Федеральный закон or 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ , услуг для обеспечения госу дарственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон № 44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результЛтивности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачноеIи осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Согласно ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. в контракт- включается обязательное условие
о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления,
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки.

Между гем Учреждением 16.07.2016 заключен контракт № 01 на сумму 1700000
руб., при этом в нарушение ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ положения раздела 4 названного
контракта, не содержат обязательное условие о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги.
Отсутствие названных условий создают благоприятную почву использования
заказчиком данного пробела для последующего внесения изменений и дополнений в
контракт с целью увеличения финансовых затрат и использования денежных средств в
коры стн ых интересах.
Кроме того данное обстоятельство свидетельствует о нарушении требований п. 12
ел. 7 Федерального закона oi 25.12.2008
273-ФЗ «О противодействие коррупции»,
согласно которому основными направлениями деятельности государезвенных органов по
повышению эффективности противодейе гвия коррупции является обеспечение
добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения стали возможны
вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами
Учреждения,
возложенных на них служебных обязанностей.
Нарушения законодательства в названной сфере послужили основанием для
возбуждения прокуратурой района в отношении заведующей Учреждения дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, что не
исключает возможность привлечения к дисциплинарной ответственности ответственных
лиц.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых
обязанное!ей ст. 192 Трудового кодекса РФ предусмотрено применение работодателем
дисциплинарного взыскания.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представи
прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений
законов, их причин и условий, им способствующих.
2. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение
в Учреждение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
3. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и
решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
виновность которыхбудет установлена результатами служебной проверки.

4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения актт
прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновны?
лиц.
/ /
Прокурор района
младший советник юстиции
Э.А. Болтаева, т.: 29-82-80

( ^

Д.А. Пихуля

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА СОЬЛЖА - Г1АЛИН МЭРИН ДЕШАРАН
ДЕПАРТАМЕНТ»

Прокурору Ленинского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Муниципальни бюджетни юкъара дешаран учреждени

«Средняя общеобразовательная школа №42»
Соьлжа-Г1алин «Юкъара дешаран юккъера школа №42»
(МБОУ «СОШ №42» г.Грозного)

г.Грозного
младшему советнику юстиции
Пихуле Д А .

ул. Л. Яшина 26, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364049
Тел.: (8929) 891-74-46
e-mail: grozny-sch-42@yandex.ru
ИНН/КПП 2014263606/201401001
ОГРН 1092031003305

№.

06-267

«

05 »

06

директора МБОУ «СОШ №42»
Чукуевой З.Н.
2017г.

Ваше представление за №40-1117-2017 от 31.05.2017г. «Об устранений нарушений
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок» рассмотрено при
участии представителя прокуратуры Ленинского района г.Грозного Болтаевой Э.А., и приняты
конкретные меры для устранения допущенных нарушений в соответствии с Федеральным
законодательством, их причин и условий, им способствующих.
Соответствие требований Федеральных законов ч. 1-2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ,
ФЗ-44 от 05.05.2013г., ч. 13 ст. 34 ФЗ-44, п. 12 ст. 7 ФЗ-273 от 25.12.2008г.
принят

локальный

правовой

акт,

предусматривающий

разработан и

выполнение

требований

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
По выявленным фактам нарушения требований ч. 1-2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ,
ФЗ-44 от 05.05.2013г., ч. 13 ст. 34 ФЗ-44, п. 12 ст. 7 ФЗ-273 от 25.12.2008г. проведена
служебная проверка и рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
За ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей руковдствуясь ст.
192 п.

1 ТК РФ применено дисциплинарное взыскание -

замечание Амбаева Лала

Шамхановна.
Копия приказа о наказании прилагается.

Директор

Чукуева З.Н.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42»

ПРИКАЗ

от 05.06.2017г.

№126

О привлечении к дисциплинарной ответственности.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть ненадлежащее
исполнение

работником,

возложенных

на

него

трудовых

обязанностей

руководствуясь ст. 192 п.1 ТК РФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Делопроизводителю Амбаевой Л.Ш. объявить дисциплинарное взыскание
в виде «замечания».
2. Делопроизводителю

Амбаевой

Л.Ш.

впредь

строго

соблюдать

Федеральные Законы.
Основание: Представление прокуратуры Ленинского района г.Грозного за
№40-1117-2017 от 31.05.2017г.

Директор

С приказом ознакомлена:
Амбаева Л.Ш.

Чукуева З.Н.

