
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

ИСХ. № 32 от 14.02. 2020 

 

В Тавдинскую городскую прокуратуру 

Директор ГАПОУ – СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина» 

Е.А. Санникова 

Информация 

О результатах рассмотрения представления 

Об устранении нарушений федерального законодательства от 14.01. 2020 

г. № 01-15/1 

 Администрация ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» в лице директора Е.А. Санниковой, действующей на основании 

Устава ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

информирует о том, что представление Об устранении нарушений 

федерального законодательства от 14.01. 2020 г. № 01-15/1 было рассмотрено 

16.01. 2020 г. с участием старшего помощника прокурора М.Л. Кошаевой. 

 В целях устранения нарушений законодательства, указанных в 

представлении «Об устранении нарушений федерального законодательства» 

от 14.01. 2020 г. № 01-15/1 приняты меры по устранению допущенных 

нарушений закона: 

- Подготовлены проекты локальных актов: Коллективного договора, 

Положения о системе оплаты труда работников ГАПОУ – СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина», Положения о стимулирующих выплатах, 

Положения о материальной помощи, Положения о премиальных выплатах, 

Положения о платных образовательных услугах, Положения о порядке 

формирования и использования средств от деятельности, приносящей доход 

ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина 

Данные документы разработаны на основании Примерного положения 

об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.10. 2026 г. (с актуальными изменениями). 



Проекты вышеназванных документов в данный момент проходят 19.02. 

2020 г. Данные проекты в соответствии с Уставом  будут рассмотрены на 

общем собрании работников и представителей обучающихся 19.02. 2020 г. 

Ответственность за соответствие принимаемых локальных актов, 

контроль за выплатой заработной платы в соответствии с Уставом и 

должностными инструкциями возлагается на руководителя техникума. В 

связи с тем, что директор Санникова Е.А. приступила к работе в качестве 

директора техникума 02.01. 2020 года, а документы, указанные в 

представлении Об устранении нарушений федерального законодательства от 

14.01. 2020 г. № 01-15/1 приняты ранее, установить должностных лиц по 

вине которых допущены указанные нарушения не предоставляется 

возможным. 

Директор  Е.А. Санникова 


