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Отчет о проверке
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3  г», 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.К. Швецова, 4
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                         27 ноября 2020 г.

Инспекцией в составе:
Какурин Дмитрий Владимирович, ведущий консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – руководитель инспекции;
Соловьев Евгений Сергеевич, начальник сектора безопасности 
и материально-технического обеспечения организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, член инспекции.
проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 3», Учреждение, заказчик).
1. Основание проведения проверки:
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 839-р от 27.10.2020 «О проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» (далее – распоряжение № 839-р).
2. Цель проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в части закупок, проведенных ГБОУ НАО «СШ № 3».
Мероприятия по ведомственному контролю:
1) Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
3. Вид проверки – внеплановая, выездная.
4. Проверяемый период: 2020 год.
5. Сроки начала и окончания проверки:  с 02.11.2020 по 06.11.2020.
6. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:

7. В рамках ведомственного контроля проведена выездная проверка в отношении результатов исполнения контракта № 0184200000620000263 от 13.07.2020 
на изготовление кресел в актовый и конференц-залы в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденных распоряжением № 839-р.
Информация о контракте размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.
Также в целях проведения проверки заказчиком представлена копия письма Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРОНА ЛЮКС» от 10.08.2020 
№ 10/08-01 о представлении подтверждающих документов и сертификатов соответствия используемых материалов в изготовлении кресел, включающая копии следующих документов:
1) сертификат дилера;
2) сертификат соответствия № СЭБ.RU.ПР001.В.00060 требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ);
3) сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к  пенополиуретановым формованным изделиям, регистрационный номер № РОСС RU.АБ75.К.071от 13.03.2020;
4) сертификат соответствия  № РОСС RU C-RU.АК01.Н.05442/19 требованиям нормативных документов к системам пенополиуретановым FORMALEX.
5) информационное письмо от 15.05.2020 об отсутствии необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (подлокотники для театральных кресел) требованиям ТР/ТС;
6) декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
7) сертификат качества № 19607/62 на трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68/ГОСТ 13663-86.
Иная информация Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа для  проведения проверки не запрашивалась. 
	
Проверка соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта № 0184200000620000263 от 13.07.2020 
на изготовление кресел в актовый и конференц-залы

Приемка результатов исполнения контракта № 0184200000620000263 от 13.07.2020 на изготовление кресел в актовый и конференц-залы (далее – Контракт) осуществлена заказчиком 22 октября 2020 года.
В соответствиями с условиями п. 21 Контракта в ходе приемки заказчик обязан провести экспертизу результатов выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта. 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 Законом о контрактной системе.
Так как выполнение работ, указанных в Контракте, не относится к случаям обязательного привлечения экспертов, экспертных организаций, установленным Правительством Российской Федерации (требования части 4.1 статьи 94 Закона о контрактной системе), экспертиза выполненных работ в части соответствия их условиям контракта была осуществлена заказчиком собственными силами.
Таким образом, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара, а именно акт приемки товара от 22.10.2020.

№ п/п
Проверяемый показатель
Результат проверки, описание несоответствий
1. Конференц-зал
1.1
Проверка требования по изготовлению металлического каркаса кресел в помещении конференц-зала
вертикальная стойка металлический профиль 80x40 мм
Не выявлено


нижняя часть боковины кресла металлический профиль 20x40 мм

Не выявлено


задняя часть боковины кресла металлический профиль 20x40 мм
Не выявлено


основа под подлокотником кресла металлический профиль 40x20 мм
Не выявлено


опора металлический профиль 25x50 мм, более широкой стороной к полу
Не выявлено


длина опоры 480 мм
Не выявлено


вертикальная стойка кресла должна быть приварена к опоре кресла не по центру, передняя часть опоры выступает на 150 мм спереди от вертикальной стойки
Не выявлено
1.2
Проверка требования по изготовлению спинки кресел в помещении конференц-зала
мягкая часть спинки должна быть выполнена из формованного пенополиуретана и должна представлять цельную литую деталь без склейки наполнителя и следов срезов, равномерной плотности. Использование в качестве наполнителя эластичного пенополиуретана (поролона) не допускается
На основании документации, представленной производителем


плотность пенополиуретана в диапазоне от 50 до 55 кг/м³



мягкая часть спинки должна быть отлита единой деталью
из формованного пенополиуретана, с не менее чем 90 % закрытыми порами пенополиуретана



задняя часть спинки закрыта пластиковой накладкой по всей площади. Пластик черного цвета с фактурой «под карбон»
Не выявлено


на зашивке должна быть овальная выемка под номерок посадочного места размером 50x35 мм и должна иметь восемь отверстий для крепления к спинке
Не выявлено


места креплений должны иметь углубления в пластике на глубину 5-8 мм
Не выявлено


толщина пластиковой зашивки не менее 2 мм, не более 3 мм. Пластик должен заходить на мягкую часть спинки 
на 25 мм
Не выявлено


спинка должна иметь рельефный рисунок в виде дугообразных ребер жесткости
Не выявлено
1.3
Проверка требования по изготовлению сиденья кресел в помещении конференц-зала
набивочный материал сиденья изготовлен из формованного пенополиуретана, плотностью 55±5 кг/м³
На основании документации, представленной производителем


набивочный материал сиденья должен быть отлит единой деталью
из формованного пенополиуретана, с не менее чем 90 % закрытыми порами пенополиуретана
Не выявлено


горизонтачьное ребро у вершины сидения в опущенном состоянии, должно быть скруглено радиусом 10-30 мм
Не выявлено


ширина сиденья спереди 400 мм
Не выявлено


ширина сидения (в задней части и в районе осей вращения) 430 мм
Не выявлено


нижняя часть сидения должна быть закрыта защитным пластиковым кожухом по всей площади
Не выявлено


пластик черного цвета с выемкой под номерок посадочного места размером 55x35 мм и иметь четыре отверстия для крепления к спинке
Не выявлено


места креплений должны иметь углубления в пластике 8 мм. Толщина пластиковой зашивки не менее 2 мм
Не выявлено


пластик должен заходить на мягкую часть сиденья на глубину 40-50 мм;
Не выявлено


сиденье должно иметь рельефный рисунок в виде пяти горизонтальных ребер жесткости шириной 50 мм, длиной 330 мм, рельефное обрамление шириной 40 мм. Зашивка должна плотно прилегать к нижней части сиденья
Не выявлено


передняя часть, заходящая на торец сиденья должна быть со скосом, повторяющим форму сиденья
Не выявлено


зашивка заходит на боковые стороны сиденья на глубину в диапазоне от 40 до 50 мм
Не выявлено
1.4
Проверка требования по изготовлению декоративных зашивок боковин кресел в помещении конференц-зала
все боковины в секции имеют коробчатые трапециевидные декоративные зашивки из фанеры, обтянутые тканью обивки
Не выявлено
2. Актовый зал
2.1
Проверка требования изготовления кресел актового зала с конкретными габаритами
глубина при опущенном кресле 780 мм
Не выявлено


высота 1010 мм
Не выявлено


межосевое расстояние 560 мм
Не выявлено


глубина при поднятом кресле 580 мм
Не выявлено


высота переднего края сидения от пола 450 мм
Не выявлено


ширина сидения (в наиболее широкой части) 440 мм
Не выявлено


ширина накладки подлокотника 60 мм

2.2
Проверка требования по изготовлению декоративных накладок подлокотников кресел актового зала
накладка огибает коробчатую конструкцию сверху и с переднего торца
Не выявлено


накладка на подлокотник выполнена методом горячего прессования
из шпона пород деревьев береза, бук, ясень с наружными слоями из шпона бука
Не выявлено:
материал -  на основании документации, представленной производителем


нижняя сторона накладки имеет скос под углом, чтобы торец плотно примыкал к коробчатой конструкции
Не выявлено
2.3
Проверка требования по изготовлению декоративных накладок подлокотников кресел актового зала с конкретными размерами
внутренний радиус закругления при переходе верхней стороны накладки 
в торцевую 48-55 мм
Не выявлено


толщина 25-28 мм 
Не выявлено


ширина 58-60 мм
Не выявлено


длина накладки 750 мм 
Не выявлено


внешний радиус 73-75 мм 
Не выявлено


расстояние по вертикали от верхней плоскости накладки до нижней плоскости 310 мм
Не выявлено
2.4
Проверка требования по изготовлению металлического каркаса кресел актового зала
для изготовления вертикальной стойки металлического каркаса должен использоваться профиль по ГОСТ 8645-68
На основании документации, представленной производителем


вертикальная стойка из сдвоенного профиля, каждый размером 60x30 мм, с толщиной стенки 2-3 мм
Не выявлено


профиль сдвоен таким образом, чтобы боковая сторона стойки имела размер 120 мм, а торцевая 30 мм
Не выявлено


задняя часть металлического каркаса из профиля 30x20 мм с толщиной стенки 2-3 мм
Не выявлено


задняя часть металлического каркаса видимая, высотой 120 мм
Не выявлено


стальной металлический каркас должен иметь приваренную стальную штампованную металлическую опору ромбовидной формы
Не выявлено


ширина опоры по центру 70 мм, на торцах до закругления 47-50 мм. По периметру опора имеет штампованную окантовку шириной 5 мм, прилегающую к полу
Не выявлено


высота опоры равномерная 11 мм без учета ребер жесткости

Не выявлено
2.5
Проверка	требования по изготовлению сиденья кресел актового зала
сиденье должно быть отлито единой деталью из формованного пенополиуретана без следов срезов и склеек
Не выявлено
2.6
Проверка требования	по изготовлению сиденья кресел актового зала
спинка эргономичной формы состоит из двух частей, соединенных между собой под углом (для достижения эргономического эффекта) скрытым металлическим крепежом
Не выявлено


мягкий элемент верхней детали составной спинки имеет следующие габаритные размеры: 510 мм, высота по вертикали 250 мм, глубина 100 мм. Радиус скругления внешних углов 30 мм. Лицевая часть должна иметь декоративную прострочку, образующую «П»-образный объемный рельеф. Глубина выступающего «П»-образного контура не менее 100 мм, не более 120 мм. Глубина утопленной части не менее 40 мм, не более 60 мм. Верхняя деталь составной спинки имеет самостоятельный наклон от вертикали, не менее 8 градусов, не более 12 градусов
Не выявлено
2.7
Проверка требования по изготовлению декоративной зашивки спинки кресел актового зала
верхняя деталь составной спинки имеет декоративную зашивку
из гнутоклееной фанеры, толщиной не менее 10 мм, не более 15 мм;
Не выявлено


форма зашивки должна повторять форму верхней детали, в поперечном сечении представляет собой «П»-образный кожух охватывающий мягкий элемент
с трех сторон;
Не выявлено


габаритные размеры гнутоклееного кожуха: ширина 526 мм. Высота
255 мм. Глубина не менее 85 мм. Радиус гиба не менее 50 мм, не более 60 мм
Не выявлено


Радиус скругления углов до изгибания кожуха не менее 80 мм, не более 100 мм;
Не выявлено


нижняя деталь составной спинки имеет декоративную зашивку
из гнутоклееной фанеры, толщиной не менее 10 мм, не более 15 мм
Не выявлено


форма зашивки должна повторять форму нижней детали, в поперечном сечении представляет собой «П»-образный кожух, охватывающий мягкий элемент с трех сторон
Не выявлено


габаритные размеры гнутоклееного кожуха: ширина 526 мм, высота 
470 мм, глубина 85 мм. Радиус гиба не менее 50 мм, не более 60 мм. Радиус скругления двух верхних углов (совмещаются с верхней деталью) заготовки 
до изгибания кожуха не менее 80 мм, не более 100 мм
Не выявлено
Прочее

Проверка негорючести материалов, так как в техническом задании установлены «требования обеспечения пожарной безопасности по следующим характеристикам
для сидений не допускается применение легковоспламеняемых материалов;
группа токсичности продуктов горения применяемых обивочных материалов Т1-ТЗ (по Федеральному закону от 22.07.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»)
Согласно представленного сертификата соответствия производителя № СЭБ.RU.ПР011.В.00060
Группа воспламеняемости – В2 (умеренно воспламеняемые), группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)


группа токсичности продуктов горения применяемых набивочных материалов Т1-ТЗ (по Федеральному закону от 22.07.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	
7. Краткие выводы по результатам проверки:
1) Направить акт проверки в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа.
2) Направить акт проверки руководителю Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.




