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по устранеЕию цедостатков и нарушеаий, вьrявленяых по результатalм аудиторской проверки
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Ns п/п Предложения объекту аудита
по устранению вьUIвленного

нарушения
(недостатка)

Планируемые действия объекта аудита,
необходимы для реализации предложениЙ

Планируемы сроки
выполнения

предложений с целью
устранения
нарушений

Ответственное лицо
(лица)

объекта аудита за
исполнение

l внести изменения в
Коллективный договор в
соответствии с замечаниями
укaванными в акте.

Внести следующие изменения в рiвдел IV
<Рабочее время и время отдыхa>)
коллективного договора:
- категории работников и структурные
подразделения, в которых работа
организуется по графикам сменности;
- время начала и окончания смен для каждой
из категорий, работающим по графикам
сменности;
- время обеденных перерывов, а также
продолжительность и время для приема пищи
и отдыха работников, работающим по

30.06.20l9 Березина И.М.



графикам сменности;
- норму рабочего времени по должностям
педагогических работников Учреждения
изложить в соответствии с требованиями
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 22.12.2014 Jф 160l;
- норму рабочего времени медицинских
работников изложить в соответствии с
,гребованиями статьи 350 Трулового кодекса
Российской Федерации;
- в соответствии со статьей 2З Трулового
кодекса Российской Федерации установить
сокращенную продолжительность рабочего
времени и ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней
для работников из числа инваJIидов.
Зарегистрировать изменения в Министерстве.

2 Указать на материальном ярлыке
лимит напичия продуктов
питания.

Указать на материальном ярлыке лимит
нzlJIичия продуктов питания.

30.06.2019 Мягкова С).В.

a
J Оборуловать воздушными

разрывами моечные ванны.
Приобрести сифонов с разрывом струи
(воздушными разрывами). Установка
сифонов с разрывом струи на моечные
ванны.

з0.06.2019 Шарнина О.А.

4 Обеспечить условиrI хранения
хлебобулочных изделий.

Не допускать хранение остатков
хлебобулочных изделий (батон в
целлофановых пакетах) без маркировочных
ярлыков с указанием даты выработки,
сроков и условий хранения. Провести
внезапную проверку, оформить актом.

з0.06.20l9 Шарнина О.А.

5 Вести контроль по составлению
приказов по постановке на
довольствие воспитанников и не

Не допускать нарушение норм питания.
Проведение ежемесячного контроля за
соблюдением ц9рм питания

30.06.2019 Малиновская о.А



допускать
питанию.

перерасхода по

6 Провести рiвъянительную рабоry
с сотрудниками, допустившими
недоплату и неправомерное

расходование денежньж средств
на ежемесячные выплаты на
личные расходы детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

Провести рtlзъянительную рабоry с
сотрудниками, допустившими недоплату и
неправомерное расходование денежных
средств на ежемесячные выплаты на
личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.Не допускать нарушение пункта 2.|.
Постановления Правительства МО от
l2.03.2008 Ns 16517 (Об утверждении
Порядка выплат ежемесячных денежных
средств на личные расходы детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет>

Малиновская о.А.

7 При составлении инвентарных
карточек указывать все
реквизиты в соответствии с
приказом Минфина Jф 52н, а
именно назначение объекта,
организацию-изготовителя,
краткую индивидуzrльную
характеристику объекта.

Провести инвентаризацию. Усилить
контроль за заполнением документов.

0|.12.20|9 Малиновская о.А.

8 Завести журнал контроля за
выполнением приказов о
проведении инвентаризации
(форма JФ ИНВ-2З).

Завести журнitл контроля за выполнением
приказов о проведении инвентаризации
(форма JфИНВ-23).

30.06.2019 Спирина Р.В.

9 В соответствии с п.2.|
Постановления Правительства

Запросить в Отделе опеки и попечительства
ц9 г,о. Клин реквизиты банковских счетов

0l.|2.2019 Спирина Р.В

30.06.20l9



Мо от 12.03.2008 Jt 165/7 (об
утверждении Порядка выплат
ежемесячных денежных средств
на личные расходы детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, в возрасте от 18 до 2З
лет) произвести доплату
воспитанникам Учреждения в
сумме i68З5 рублей 76 коп.

детей-сирот - бывших воспитанников
учреждения, которым выплата на личные
расходы не произведена, для перечисления
указанной выплаты.
Запросить в Министерстве социаJIьного
р.ввития МО денежные средства в сумме
16835 рублей 76 коп для осуществления
выплаты денежных средств детям-сиротам.
Произвести выплату.

l0 Провести разъяснительную
рабоry с сотрудниками,
ответственными за ведение
личных дел поrryчателей
социilльных усJryг.

Провести разъяснительную рабоry с
сотрудниками, ответственными за ведение
личных дел получателей социчlльных услуг.
Усилить контроль за ведением
документации в личных делах получателей
социальных услуг.

30.06.2019 Сорокина Н.А.


