
Информация о контрольных и проверочных мероприятиях в Бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Ижевский монтажный техникум» в 2018 году  
 

1. В соответствии с Планом контрольных мероприятий Прокуратуры 

Удмуртской Республики в период с 22.11.2018 года по 30.03.2018 года 

Прокуратурой Октябрьского район г. Ижевска была проведена проверка в 

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» исполнения законодательства, 

направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных 

организациях.  

Проверяемый период: 2018 год 

Результаты проверки: выявлены отдельные нарушения норм 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска вынесено представление 

об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности детей в 

образовательных организациях.  

В установленный срок для рассмотрения представления и протеста 

Прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска выявленные нарушения и 

замечания возможные к незамедлительному устранению, ликвидированы. 

Нарушения и замечания требующие финансирования, поставлены на 

руководством техникума на контроль и устраняются по мере наличия 

финансовых средств. Информация об исполнении представления рассмотрена 

в БПОУ УР «ИМТ» с участием представителя Прокуратуры Октябрьского 

района и направлена в Министерство образования и науки Удмуртской 

республики. 

2. В соответствии с Планом контрольных мероприятий 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 2018 год в 

период с 15.11.2018 по 28.11.2018 года Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики в отношении БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» была проведена выездная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

Проверяемый период: с 01.07.2017 года по 31.10.2018 года 

Результаты проверки: проверкой установлено, что нарушения, 

выявленные плановой проверкой в 2017 году устранены не в полном объеме. 

Выявлены отдельные нарушения соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

законодательства в части оформления документов при трудоустройстве и 

составлении графика отпусков, незначительные нарушения в части учета 

бланков строгой отчётности, ведения учета командировочных расходов по 

подотчетным лицам, отдельные нарушения при оформлении дополнительных 

соглашений к договорам аренды. 

По результатам проверки составлен Акт проверки и установлены сроки 

по устранению выявленных нарушений. 
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