
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

57 13.03.2020

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о дисциплинарном взыскании

В соответствии со ст.ст.192.193 ТКРФ за дисииплииарный проступок

За недобросовестное отношение к своим обязанностям, нарушение ст. 228.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, нарушение п.2 части 3 статьи 21, нарушение 
п.2 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушение требований статей 309,310 ГК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ

объявить выговор заместителю директора по УВР (информатика) ГБОУ 
лицея № 572 Невского района Власовой Светлане Васильевне, сотруднику 
контрактной службы.

Руководитель организации
(должность)

С приказом ознакомлена:

Директор ГБОУ лицея № С.Б.Петроченко
(расшифровка подписи)

Власова С.В.
2



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 572 Невского района .

Санкт - Петербурга

Ул. Латышских стрелков 9-1 С- Петербург, 192231 
Телефон/факс: (812) 583-26-33

E-mail: school572@mail.ru

Исх. № •У ОТ « /z2» О % _ 2020г.

Начальнику отдела финансового контроля и 
ведомственного контроля администрации 

Невского района Санкт-Петербурга
Холодовой Марине Геннадьевне

Директор ГБОУ лицея №572 
Невского района Санкт-Петербурга

Петроченко Светлана Борисовна

Объяснительная записка

По фактам нарушения законодательства Российской Федерации, выявленных в результате 
плановой проверки соблюдения ГБОУ лицеем №572 Невского района Санкт-Петербурга 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок согласно Акту проверки от 04.03.2020 г., сообщаю следующее:
Пункт №3
Планирование закупок.
Выявлено нарушение пункта 2 части 3 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ (до 
вступления в силу редакции от 01.10.2019 года) в размещенной в ЕИС версии плана- 
графика, а именно:
- на 2018 год от 25.01.2018 года № 1 отсутствует обоснование закупок иа оказание услуг по 

обучению сотрудников на курсах повышения квалификации (ИКЗ:
1827811023026781101001000010018542000);
При формировании плана-графика на 2018 год администрация лицея не планировала 
осуществлять закупку услуг по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации. В 
связи с чем данная закупка не была внесения в план-график №1 от 25.01.2018 года. После 
проведенных закупок в первом и втором квартале 2018 года образовавшаяся экономия 
финансовых средств позволила администрации лицея осуществить данную закупку ,далее были 
внесены изменения в план -график согласно законодательству РФ.
Замечания учтены.
Пункт №7
Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки и 
информации указанной в документации о закупке
Заказчиком неоднократно нарушались требовании п. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, 
согласно которому извещение об осуществлении закупки должно содержать наименование и 
описание объекта закупки, информацию о количестве поставляемого товара .

Администрация лицея вынуждена была указывать в извещении наименование из кода 
ОКПД2 ввиду отсутствия технической возможности описания товара в электронной форме ЕИС, 
а незаполнение данного раздела привело бы к невозможности размещения извещения и 
документации в ЕИС. При заполнении информации "Объект закупки" программный комплекс 
предлагает выбрать код услуги из Общероссийского классификатора продукции по видам
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Замечания учтены.
Пункт №8

В соответствии с частями 5,8 статьи 34 ФЗ №44-ФЗ контрактом устанавливается 
фиксированная сумма штрафа за несоблюдение или ненадлежащее исполнение заказчиком 
и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту(до вступления в 
силу редакции от 27.06.2019).В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение 
указанных требований ряд контрактов заказчика не содержит информации о 
фиксированной сумме штрафов.

При заключении договоров, а также составления аукционной документации администрация 
лицея использует шаблоны, размещенные на сайте отдела образования в разделе «Экономика 
образовательной деятельности», данные шаблоны не дают возможность вносить изменения, не 
регламентируемые отделом образования, что также касается раздела проекта контракта о 
штрафных санкциях. Таким образом администрация лицея при направлении проекта 
аукционной документации указывала выбранные преференции для внесения изменений в 
документы.
Замечания учтены.

Пункт №10
Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)

Заказчиком в ряде случаев нарушались условия контрактов и требования статей
309, 310 ГК РФ - выполненные работы были оплачены заказчиком с нарушением
срока, установленного контрактом.

Нарушение сроков оплаты по контрактам в большинстве случаев происходит из-за 
несвоевременно или неправильно оформленных документов на оплату от организаций - 
поставщиков услуг. Организации, выполняющие обслуживание ОУ периодически, 
предоставляют акты приемки-сдачи оказанных услуг в централизованную бухгалтерию 
администрации Невского района самостоятельно, где подписываются заказчиком в течение 
какого-то времени, зачастую документы предоставляются с просроченными датами.
Оплату по заключенным договорам проводит ГКУЦБ Невского района.
Замечания учтены.
Пункт №11 Правильность подачи сведений в реестр контрактов

В ходе выборочной проверки установлено, что заказчик несвоевременно размещал в 
реестре контрактов информацию об исполнении контракта и /или отдельного этапа 
контракта.
Замечания учтены.Виновные наказаны.

Пункт № 13 Проверка обеспечения исполнения контракта на участие в электронном 
аукционе и соблюдения сроков возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта

Замечания учтены. Виновные наказаны.
По результатам проверки соблюдения требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и исполнения иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок приняты следующие меры:
1. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками контрактной службы, членами единой 
комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ с 
целью недопущения повторных нарушений;
2. Проведен семинар с сотрудниками контрактной службы, членами единой комиссии по 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 
именно:

а) Планирование закупок



б) Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки 
информации указанной в документации о закупке

в) Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа
г) Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)
д) Правильность подачи сведений в реестр контрактов
е) Проверка обеспечения исполнения контракта на участие в электронном аукционе ] 

соблюдения сроков возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежны: 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Директор ГБОУ лицея №572 С.Б.Петроченко


