
Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования нет.  
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от 16.10.2019 №699

Ковровская городская прокуратура

Старшему советнику юстиции

М.В. Коновалову

Уважаемый Максим Викторович!

В ответ на представление об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции от 18.09.2019 №5-2-2019 сообш,аю следующее:

Представление рассмотрено с представителем Ковровской городской 

прокуратуры Хайбуллина Д.Ш. и признано обоснованным.

С целью устранению выявленных нарушений Колледжем приняты 

следующие организационные меры:

1. Разработано и утверждено Положение о выявлении и

урегулировании конфликта интересов работников Колледжа в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.12.2008 ФЗ-273 «О

противодействии коррупции» и указанными в представлении замечаниями;

2. Уточнен перечень антикоррупционных мероприятий на 2019 год;

3. Назначено ответственное лицо по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений;

4. По факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей и 

нарушением законодательства о противодействии коррупции виновные 

привлечены к дисциплинарной ответственнов-ти.
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с  целью недопущения нарушений коррупционного характера с 

работниками и учащимися Колледжа проведены дополнительные занятия и 

совещания по изучению принятых локальных актов.

Приложение на 11 л. в 1 экз.

И.о. директора ГБПОУ ВО КПГК Л.Ю. Яковлева
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Макарова И.Г., 
8(49232)3-80-54, 89209011699
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ИНН/КПП 3305016071/330501001 
от 01.11.2019 №751

Ковровская городская прокуратура

Заместителю городского прокурора 

Советнику юстиции

А.Н. Гущину

Уважаемый Алексей Николаевич!

В ответ на представление об устранении нарушений законодательства в 

сфере защиты прав несовершеннолетних, о здравоохранении, санитарно- 

эпидемиологического законодательства от 04.10.2019 №5-2-2019 сообщаю 

следующее:

Представление рассмотрено с представителем Ковровской городской 

прокуратуры О.М. Ивлевой и А.А. Кузнецовой и признано обоснованным.

С целью устранению выявленных нарушений Колледжем приняты 

следующие организационные меры:

1. Ведется работа по заключению договора на поставку части 

оборудования для медицинского блока за счет внебюджетных средств. 

Недостающее оборудование будет приобретаться за счет бюджетных средств 

в рамках финансирования на 2020 год;

2. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 

при организации питания полностью ликвидированы, а именно:

- посуда со сколами списана, разделочные доски заменены;

- складские помещения для хранения^ овощей и сыпучих продуктов

оснащены прибором для измерения относительной влажности и

температуры воздуха;
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- все оборудование, используемое в процессе приготовления пищи 

промаркировано и организовано хранение в соответствии с СанПиНом 

2.4.5.2409-08.

3. По факту ненадлежащего контроля за нарушения санитарно- 

эпидемиологического законодательства виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор ГБПОУ ВО КПГК Н.М. Карев

Макарова И.Г.,
8(49232)3-80-54, 89209011699


