
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАШИРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ̂

ул. Свободы, д. 2 «а»уВ. Копира/] 
Московская область,Йя2900

/У  *UW

И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Директору ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж ла1 
«Московия» М

к Y
Нерубенко С.М

ул. Текст:
Домод(

транении нарушении законодательства о защите жизни и 
коровья Несовершеннолетних, противодействии терроризму, о контрактной 

‘ системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, о противодействии коррупции

Городской прокуратурой совместно с сотрудниками ОМВД России по 
г.о. Кашира и Каширского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Московской области» проведена проверка исполнения законодательства о 
защите жизни и здоровья несовершеннолетних, противодействии 
терроризму, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд, о противодействии коррупции при 
обеспечении безопасности образовательных учреждений городского округа 
Кашира.

Объектом настоящей проверки являлось Каширское обособленное 
структурное подразделение ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия».

Требования к обеспечению безопасности обучающихся установлены 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).
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Проверка соответствия образовательной организации требованиям 
антитеррористической безопасности показала, что все необходимые меры 
для обеспечения ее надлежащей охраны и предотвращения террористических 
актов не приняты. Установлены следующие нарушения.

Паспортом безопасности Каширского ОСП ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия», утвержденным Министром 
образования Московской области 25.01.2018, предусмотрен перечень 
мероприятий по антитеррористической защищенности, обязательных для 
реализации с учетом присвоенной категории опасности объекта: монтаж 
внутренних и наружных видеокамер, установка ограждения со стороны 
общежития и по фасаду здания, монтаж и подключение резервного 
источника электроснабжения АД100С-Т400-1Р.

Установлено, что указанные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории), в полном 
объеме не исполнены.

Охрану Каширского ОСП ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» осуществляет ООО ЧОО «Волчица ТГ»» на основании 
государственного контракта № Ф.2018.210216 на оказание услуг охраны для 
обеспечения комплексной безопасности здания (строения, сооружения, 
объекта) на 2018 год.

В ходе выездной проверки 07.12.2018 установлены нарушения при 
исполнении указанного контракта, которые свидетельствуют о
ненадлежащей организации охраны образовательного учреждения, а также 
об отсутствии реального контроля за качеством оказываемых услуг со 
стороны заказчика.

Техническим заданием, являющимся приложением к государственному 
контракту (место и количество оказываемых услуг) предусмотрено 2 
сотрудника охраны на 1 посту в смену. Обязательства по договору 
предполагают исполнение их двумя лицами: 1 сотрудник непрерывно 
находится на посту, ему запрещается покидать пост без замены другим 
сотрудником охраны, второй -  периодически совершает обход территории и 
объекта.

В нарушение указанного требования на посту в смену находится 1 
охранник, который периодически покидает пост и совершает обход 
территории, о чем свидетельствуют записи в журналах обхода территории и 
проверки КТС.

В нарушение п. 1.4. Технического задания график дежурств не 
согласован с руководством учреждения Заказчика.

В рамках проверки произведен вызов мобильной группы сотрудников 
охранной организации, однако указанная группа на объект не прибыла по 
причине отсутствия дополнительного соглашения с Г АПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия» о предоставлении услуг 
мобильной группы.

Вместе с тем, в силу п. 1.9 Технического задания в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации на объекте охраны Исполнитель



обеспечивает прибытие вооруженной и экипированной мобильной группы 
сотрудников охраны. При этом в государственном контракте указание на 
дополнительное соглашение об обеспечении прибытия мобильной группы 
отсутствует.

В соответствии с п. 1.8 Технического задания исполнитель не менее 
трех раз в неделю (в том числе один раз в нерабочее время) включая 
выходные и нерабочие праздничные дни своими силами и средствами 
проводит выездные проверки несения дежурства сотрудниками охраны на 
объекте охраны. Результаты проверок отражаются в книге учета проверок 
качества несения службы.

Записи в журнале учета проверок качества несения службы 
свидетельствуют об их проведении лишь в период с 09.01.2018 по 14.02.2018.

Таким образом, с февраля 2018 года со стороны исполнителя 
надлежащий контроль качества несения службы не проводился.

При таких обстоятельствах исполнение контракта на оказание 
охранных услуг не может быть признано эффективным и отвечающим 
требованиям в рассматриваемой сфере.

В соответствии ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик 
(подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан к 
установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 
настоящей статьей.

На основании ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

Заказчиком ежемесячно подписывались акты сдачи-приемки оказанных 
по контракту услуг, однако, как показала проверка, контроль качества услуг 
не проводился.

В силу ч. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» штрафы начисляются 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)



обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны 
ООО ЧОО « Волчица ТГ» предусмотрены разделом 6 указанного контракта.

На основании ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» основными направлениями деятельности по 
повышению эффективности противодействия коррупции является 
обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Непроведение надлежащего контроля за качеством оказания охранных 
услуг по указанному контракту, умолчание о фактах некачественного 
исполнения услуг для муниципальных нужд и непринятие мер 
ответственности к недобросовестному исполнителю недопустимо, влечет 
оказание такому поставщику необоснованных преференций, создает 
предпосылки к допущению аналогичных нарушений в будущем, 
освобождению поставщиков от штрафных мер.

Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» одним из основных принципов 
противодействия терроризму назван приоритет мер предупреждения 
терроризма.

Неполнота предпринятых мер, направленных на обеспечение 
безопасности учреждения, отсутствие реального контроля за надлежащим 
оказанием охранных услуг создает угрозу проведения диверсионных и 
террористических актов.

Сложившаяся ситуация стала возможной вследствие ненадлежащего 
исполнения должностными лицами возложенных на них обязанностей по 
закрепленным направлениям деятельности, а также ненадлежащего контроля 
со стороны руководства, подлежит скорейшему исправлению, принятию со 
стороны заказчика мер претензионного характера.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководствуясь ст. ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
городской прокуратуры.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.



3. Разрешить вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения 
закона.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» настоящее представление подлежит 
безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня его внесения 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах, 
принятых мерах в этот же срок должно быть сообщено прокурору в 
письменной форме.

Городекой прокурор 

старший советник юстиции В.Ю. Лукьяненко

РаковицаЕ.А. 8 496 69 31-735


