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« 29 » октября 2015 г. № 253
на исх. от 06.10.2015 № 07-05-2015
В Прокуратуру города Лангепаса
ул. Дружбы Народов, д.20
г. Лангепас, Россия, 628672
Прокурору С.В. Горобченко
Уважаемый Сергей Викторович!
Администрация ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» направляет Вам информацию о
мерах по исполнению Представления и мероприятиях, направленных на
недопущение нарушений аналогичного характера.
Данное Представление об устранении нарушений закона от 06.10.2015 №
07-05-2015 было рассмотрено на производственном совещании 14 октября 2015
года с участием помощника прокурора Н.А.Степановой и удовлетворено.
Допущенные нарушения устранены.
1.
На сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» размещены копии следующих
документов:

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся ЛГ
МАОУ ДО «ДШИ».

Коллективный договор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».

Правила внутреннего трудового распорядка работников ЛГ МАОУ
ДО «ДШИ».

Постановление администрации города Лангепаса от 05.10.2015 №
1611 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
Лангепасским городским муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств».
2.
Коллективный договор доработан, в настоящее время находится в
администрации города на согласовании и уведомительной регистрации.
3.
В Информационный центр УМВД по ХМАО-Югре направлен
запрос на всех работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» о наличии (отсутствии)
судимости. Вновь принятые на работу в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеют справку
о наличии (отсутствии) судимости.
Подобные нарушения впредь допускаться не будут.

За допущенные нарушения специалист по кадрам Ю.В.Ишкинина была
привлечена к дисциплинарной ответственности (приказ от 12.10.2015 №74-лс
«О наложении дисциплинарного взыскания»).
Приложение:
1. Копия Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 6 листах в 1 экз.
2. Копия Коллективного договора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 14 листах в 1
экз.
3. Копия Правил внутреннего распорядка работников ЛГ МАОУ ДО
«ДШИ» на 4 листах в 1 экз.
4. Копия постановления администрации города Лангепаса от 05.10.2015
№ 1611 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
Лангепасским городским муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» на 1
листе в 1 экз.
5. Копия письма ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в адрес начальника ИЦ УМВД по
ХМАО-Югре Конькова В.А. на 1 листе в 1 экз. с приложениями на 20 листах в
1 экз.
6. Копия приказа от 12.10.2015 №74-лс «О наложении дисциплинарного
взыскания» на 1 листе в 1 экз.

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А.Бобров

