
Отчет о работе 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр» 

за 2018 год 

 

Государственным казенным учреждением Республики Крым «Информационно-

методический, аналитический центр», совместно с управлением по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в сфере образования Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, в течение 2018 года проделана следующая работа: 

 

I. Методическое обеспечение деятельности управления по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в сфере образования (далее - УНКО) 

 

1. Подготовлена новая редакция Показателей для оценки качества начального, основного и 

среднего общего образования и указания к расчету показателей для оценки качества 

начального, основного и среднего общего образования в Республике Крым (приказ 

Минобразования Крыма от 04.06.2018 № 1319). 

2. Разработаны: 

2.1. методические рекомендации: 

 «Технология совершенствования функционирования внутренней системы оценки 

качества образования»;  

 по формированию муниципальной модели оценки качества образования как 

составной части региональной системы оценки качества образования; 

 об организации внеурочной деятельности как неотъемлемой части основной 

общеобразовательной программы; 

 по обеспечению объективности оценки образовательных результатов на 

муниципальном уровне; 

 о проведении самообследования общеобразовательной организации; 

2.2. инструктивно-методические письмо «О формировании пояснительной записки к 

учебному плану общеобразовательной организации; 

2.3. указания к расчету показателей для оценки качества начального, основного и среднего 

общего образования и требования к заполнению электронной формы для расчета 

показателей; 

2.4. инструментарии: 

 для проведения мониторинга качества организации внеурочной деятельности; 

 для проведения мониторинга эффективности внутренней системы оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Республики Крым; 

2.5. примерная схема анализа результатов освоения учебного предмета; 

2.6. экспертный лист для проведения профессионально-общественной экспертизы 

внутренней системы оценки качества образования; 

2.7. примерное положение о внутренней системе оценки качества образования; 

2.8. проекты: 

 показателей оценки качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 показателей оценки качества образования в организациях дополнительного 

образования детей; 

 дорожной карты по организации работы с общеобразовательными организациями с 

низкими образовательными результатами. 

3. Проведены 3 семинара для руководителей муниципальных методических служб: 

 «Использование итоговых показателей оценки качества начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на муниципальном уровне» 

(11.04.2018); 
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 «Организационные условия внедрения модели муниципальной системы оценки 

качества образования как составной части региональной системы оценки качества 

образования» (24.10.2018);  

 «Муниципальная система оценки качества образования: технологии 

совершенствования деятельности по переводу школ с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим функционирования» (19.12.2018). 

4. Принято участие в проведении следующих методических мероприятий: 

 семинар для руководителей муниципальных органов управления образованием 

«Внедрение региональной системы оценки качества образования» (23.03.2018); 

 «круглый стол» для методистов (специалистов) муниципальных методических служб, 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами «Проектирование и механизмы методической 

поддержки школ с низкими образовательными результатами» (25.04.2018); 

 инструктивно-методическое совещание для заместителей руководителей органов 

управления образованием и руководителей муниципальных методических служб «Об 

итогах окончания 2017-2018 учебного года и задачах на 2018-2019 учебный год» 

(23.08.2018); 

 установочное совещание для экспертов по аккредитации образовательных программ о 

требованиях к структуре и наполнению официальных сайтов образовательных 

организаций; 

 семинар для руководителей спецшкол и интернатов по процедуре аккредитации 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 

 

II. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности УНКО 

 

1. Проведен мониторинг соответствия официальных сайтов 1057-ми образовательных 

организаций Республики Крым требованиям ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации» (в соответствии с приказом  

Минобразования Крыма от 22.01.2018 № 136). 

2. Подготовлено 17 аналитических справок: 

 «О результатах проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2017-2018 учебном году»; 

 «О результатах ВПР по русскому языку в 4 - х классах общеобразовательных 

организаций Республики Крым»;  

 «О результатах ВПР по математике в 4 - х класса»; 

 «О результатах ВПР по предмету «Окружающий мир» в 4 - х классах»; 

 «О результатах ВПР по русскому языку в 5 - х классах общеобразовательных 

организаций Республики Крым»;  

 «О результатах ВПР по математике в 5 - х классах»; 

 «О результатах ВПР по, истории в 5 - х классах»; 

  «О результатах ВПР по биологии в 5 - х классах»; 

 «О результатах ВПР по русскому языку в 6 - х классах общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

 «О результатах ВПР по математике в 6 - х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 
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 «О результатах ВПР по истории в 6 - х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 «О результатах ВПР по биологии в 6 - х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 «О результатах ВПР по истории в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 «О результатах ВПР по биологии в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 «О результатах ВПР по химии в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 «О результатах перепроверки итоговых сочинений обучающихся 11-х классов на 

уровне муниципальных районов и городских округов»; 

 о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Республики Крым. 

3. Обобщены сведения и подготовлены 12 информаций по следующим вопросам: 

 «Оценка качества начального, основного и среднего общего образования 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за 2016-2017 

учебный год»; 

 «Оценка качества начального, основного и среднего общего образования 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за 2017-2018 

учебный год»; 

 «О результатах функционирования региональной системы оценки качества 

образования в Республике Крым в 2018 году» (к заседанию коллегии Минобразования 

Крыма); 

 «О состоянии образования на государственных языках и изучения родных языков в 

образовательных организациях Республики Крым в 2017-2018 учебном году» (для 

размещения на сайте Минобразования Крыма);  

 «О результатах перепроверки ВПР обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций, отнесенных к «зоне риска»; 

 «Об общеобразовательных организациях Республики Крым с признаками 

необъективности оценивания ВПР по русскому языку и математике»; 

 сопоставление региональных итогов ВПР с перечнем общеобразовательных 

организаций, показавших признаки сомнительных итогов (по материалам ФИОКО);  

 сводная таблица об участниках ГИА-9 с особыми возможностями здоровья; 

 сводная таблица о результатах диагностических работ и промежуточной аттестации 

экстернов; 

 данные о сайтах органов управления образованием и общеобразовательных 

организаций, на которых отсутствует информация о порядке проведения ЕГЭ; 

 данные о соответствии организации обучения на дому нормативным правовым актам, 

на основе анализа учебных планов; 

 аналитическая информация для проведения собеседований УНКО с руководителями 

муниципальных органов управления образованием и руководителями ОО с низкими 

образовательными результатами. 

4. Подготовлены доклады Минобразования Крыма: 

 о лицензировании образовательной деятельности в 2017 году; 

 об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об 

эффективности такого контроля (надзора) в 2017 году. 
 

III. Организационно-техническое обеспечение деятельности УНКО 

 

1. Подготовлены: 

 54 проекта приказов Минобразования Крыма о подтверждении документов об 

образовании и (или) квалификации); 
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 48 запросов в образовательные учреждения с целью подтверждения документов об 

образовании и о квалификации для проставления штампа «Апостиль»; 

 14 протоколов заседаний аккредитационной комиссии экспертов по аккредитации 

образовательной деятельности по программам НОО, ООО, СОО, СПО; 

 14 проектов приказов Минобразования Крыма по итогам заседаний аккредитационной 

комиссии экспертов по аккредитации образовательной деятельности (по вопросам 

допуска претендентов в эксперты к квалификационному экзамену, установлению и 

прекращению полномочий экспертов по аккредитации образовательных организаций 

Республики Крым); 

 2 протокола заседаний аттестационной комиссии экспертов, привлекаемых для 

проведения мероприятий по контролю (надзору); 

 2 проекта приказа по итогам заседания аттестационной комиссии экспертов, 

привлекаемых Минобразования Крыма к проведению мероприятий по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю; 

 выборки экспертов, привлекаемых Минобразования Крыма для проведения 

аккредитационных экспертиз образовательных программ (560 экспертов, 167 

общеобразовательных организаций, 22 организации СПО); 

 560 проектов гражданско-правовых договоров с экспертами, привлекаемыми к 

проведению аккредитационной экспертизы по основным общеобразовательным 

программам и программам СПО. 

2. Осуществлен прием и проверка 560 актов приѐмки-передачи услуг с документами на 

проезд и проживание от экспертов, привлекаемых к проведению аккредитационной 

экспертизы по основным общеобразовательным программам и программам СПО. 

3. Проведена работа по подтверждению: 

 19 документов о высшем профессиональном образовании; 

 6 документов о послевузовском профессиональном образовании; 

 4 документов о среднем профессиональном образовании; 

 1 документа об основном общем образовании; 

 1 документ о начальном профессиональном образовании; 

 23 документов о среднем общем образовании. 

4. Созданы личные кабинеты 607 образовательных организаций в ИС Рособрнадзора 

«АКНДПП». 

5. Внесены данные в ИС Рособрнадзора «АКНДПП» по лицензированию и аккредитации 

образовательных организаций гг. Алушты, Красноперекопска, Сак, Феодосии, Керчи, 

Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Симферопольского и Черноморского 

районов (330 образовательных организаций). 

6. Осуществлены: 

 прием заявлений от 19 физических лиц - претендентов на установление полномочий 

экспертов по аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, 55 физических лиц - претендентов на установление полномочий 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования; 

 рассылка уведомлений и сбор согласий на участие в проведении 473 

аккредитационных экспертиз общеобразовательных программ и 87 образовательных 

программ СПО. 

7. Сформированы: 

7.1. личные дела: 

 19 претендентов на установление полномочий физических лиц в качестве экспертов, 

привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по программам СПО; 

 55 претендентов на установление полномочий физических лиц в качестве экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю (надзору) в сфере образования; 
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7.2. 48 дел о проставлении штампа «Апостиль» на документах об образовании и (или) о 

квалификации; 

7.3. базы данных, позволяющие оптимизировать работу с документами экспертов по 

аккредитации образовательной деятельности; с документами экспертов привлекаемых к 

мероприятиям по контролю (надзору); по заключению гражданско-правовых договоров; с 

актами приѐмки-сдачи оказанных экспертами услуг. 

8. Осуществлялось организационно-техническое обеспечение: 

 работы аккредитационной комиссии Минобразования Крыма по аккредитации экспертов 

и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности в образовательных организациях Республики Крым (14 

заседаний); 

 работы аттестационной комиссии МОНМ РК по аттестации экспертов, привлекаемых 

Минобразования Крыма к проведению мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю (2 заседания); 

 проведения квалификационного экзамена по установлению полномочий физических лиц 

в качестве экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности образовательных организаций Республики Крым (19 

претендентов); 

 проверка соответствия заявителей критериям аттестации экспертов, привлекаемых для 

проведения мероприятий по государственному контролю (надзору), лицензионному 

контролю путѐм проверки представленных документов и сведений; 

 проведения квалификационного экзамена по установлению полномочий физических лиц 

в качестве экспертов, привлекаемых для проведения мероприятий по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю (16 заявителей). 

9. Осуществлялось ведение реестров: 

 экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности по образовательным уровням начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования 

(внесены данные согласно 189 приказам о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 10 приказам об установлении (прекращении) 

полномочий экспертов); 

 образовательных организаций Республики Крым (раздел «Дополнительное 

образование» - 111 изменений, «Дошкольные образовательные организации – 23 

изменения, «Общеобразовательные организации» - 68 изменений, «Дополнительное 

профессиональное образование» - 9 изменений, «Среднее профессиональное 

образование – 6 изменений, «Иные» -24 изменения, «Индивидуальные 

предприниматели» - 6 изменений). В соответствующие учреждения образования 

отправлены запросы о предоставлении обновленных сведений; 

 апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации (54 

заявления). 

10. Осуществлен прием и проверка отчетов о внесении в ФИС «ФРДО» сведений о 

документах об образовании выпускников, завершивших образование в 2018 году и 

сведений о документах об образовании выпускников, завершивших обучение с июня 2014 

года по 31 декабря 2017 года. 

11. Сотрудники ГКУ РК «ИМАЦ» приняли участие в приеме документов, 

предоставляемых соискателями на проведение государственной аккредитации 

образовательной деятельности (24 образовательные организации). 

12. Осуществлялось работа по архивированию документации, образующейся в процессе 

деятельности УНКО, а именно: 

12.1. формирование и ведение: 

 222-х лицензионных дел; 

 193-х аккредитационных дел; 

 46-ти дел по апостилированию документов об образовании и (или) о квалификации; 
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12.2. прошивка административных материалов в суд (42 тома); 

12.3. заполнение: 

 «Журнала перечня лицензионных дел, находящихся на хранении в архиве 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»;  

 «Журнала перечня аккредитационных дел, находящихся на хранении в архиве 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

 «Журнала перечня дел о подтверждении документа об образовании и (или) о 

квалификации для проставления штампа «Апостиль», находящихся на хранении в 

архиве Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

 «Журнала учета движения документации, необходимой для подтверждения 

документов об образовании и (или) квалификации»; 

 «Журнала движения лицензионных дел, находящихся на хранении в архиве 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

 «Журнала движения аккредитационных дел, находящихся на хранении в архиве 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

 «Журнала перечня  дел, проведенных проверок, находящихся на хранении в архиве 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

13. Заместителем директора ГКУ РК «ИМАЦ» Поленовым О.В. осуществлялось 

руководство работой Конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации Республики Крым, осуществлена подготовка и 

проведение 18 заседаний. 
 

IV. Статистическая работа 

 

1. Осуществлены организационно-техническое сопровождение и контроль пообъектного 

предоставления общеобразовательными организациями Республики Крым через личные 

кабинеты в системе пообъектного учета Главного информационно-вычислительного 

центра Минпросвещения России (далее – ГИВЦ): 

1.1. статистического отчета по форме ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (553 общеобразовательные 

организации); 

1.2. статистического отчета по форме ФСН № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» (559 общеобразовательных организаций). 

2. Сформирован и предоставлен в Минобрнауки России сводный статистический отчет по 

форме ФСН № 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях» на начало 2017/2018 учебного года (через 

личный кабинет Минобразования Крыма на портале ГИВЦ). 

3. Осуществлено организационно-техническое сопровождение и контроль пообъектного 

предоставления общеобразовательными организациями Республики Крым через личные 

кабинеты в системе пообъектного учета ГИВЦ сведений о персонале образовательных 

организаций (540 общеобразовательных организаций). 

4. Осуществлен сбор сведений о количестве общеобразовательных организаций и 

численности обучающихся (согласно письму Управления Федеральной службы 

Государственной статистики по Республике Крым от 08.05.2018 №ОБ-83-01/185-ИС). 

 

V. Участие в контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых УНКО 

 

1. Сотрудники ГКУ РК «ИМАЦ» приняли участие в мероприятиях по контролю за: 

 проведением республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 6 

предметам (информатике и ИКТ, обществознанию, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, физике, истории); 
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 проведением всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

с сомнительными результатами по русскому языку (1 и 2 части), математике предмету 

«Окружающий мир» в 4-х классах  22 общеобразовательных организаций, а именно: 

- МБОУ «Голубинская СОШ», «Красномаковская СОШ» (Бахчисарайский район); 

- МБОУ «Зеленогорская СОШ», «Цветочненская СОШ» (Белогорский район); 

- МБОУ «Льговская СШ», «Шубинский УВК» (Кировский район); 

- МБОУ «Марьяновская СОШ», «Карповская СОШ» (Красногвардейский район); 

- МБОУ «Ишунский УВК» (Красноперекопский район); 

- МБОУ «Калиновская СОШ», «Багеровская СОШ №2», «СОШ №2 пгт. Ленино» 

(Ленинский район); 

- МБОУ «Новогригорьевская СОШ», «Зоркинская СОШ» (Нижнегорский район); 

- МБОУ «Червонновская СШ», «Сизовская СШ», «Карьерновская СШ» (Сакский 

район); 

- МБОУ «Донская школа», «Урожайновская школа», «Мирновская школа №2» 

(Симферопольский район); 

- МБОУ «Солнечнодолиновская СОШ» (г. Судак); 

- МБОУ «Средняя школа №40» (г. Симферополь); 

 готовностью пунктов проведения экзаменов в городах Джанкое, Феодосии, Ялте, 

Джанкойском, Сакском районах; 

 проведением ГИА в основные сроки на ППЭ в городах Джанкое, Феодосии, Ялте, 

Джанкойском, Сакском, Черноморском районах (посещено 33 экзамена); 

 заполнением, учетом и выдачей аттестатов об основном  и среднем общем 

образовании  (Белогорский, Кировский и Раздольненский районы); 

 проведением ГИА в дополнительные сроки на ППЭ в городах Феодосии, Ялте, 

Джанкойском, Сакском,Черноморском районах (посещено 8 экзаменов); 

 в контроле за проведением итогового сочинения в 11-х классах общеобразовательных 

организаций городов Алушты, Джанкоя, Евпатории, Бахчисарайского района. 

2. Проведен мониторинг качества учебно-воспитательного процесса в 5 

общеобразовательных организациях Симферопольского района (МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа», «Пожарская школа», «Скворцовская школа», 

«Урожайновская школа», «Широковская школа»). 

3. По поручению Минобразования Крыма принято участие в рассмотрении обращения 

жителей Новоандреевского сельского поселения по организации образовательного 

процесса в МБОУ «Новоандреевская школа» Симферопольского муниципального района 

Республики Крым. 

 

VI. Участие в иных мероприятиях 

 

Сотрудники ГКУ РК «ИМАЦ» принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития систем оценки качества образования. Аспекты 

результативности региональной политики в сфере оценки качества образования» с 

выездом г.Челябинск в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»; 

 Межрегиональная конференция по оценке качества образования в г. Сочи (онлайн-

участие); 

 Межрегиональный семинар Костромского областного института развития 

образования «Управленческие и образовательные практики перехода школы в 

эффективный режим работы: из опыта работы ОО Костромской области» (онлайн-

участие); 
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 республиканский семинар для руководителей муниципальных методических служб 

«Модернизация деятельности муниципальной методической службы в контексте 

современной системы образования» (п. Советский); 

 XVI научно-практическая конференция «Январские педагогические чтения: 

дистанционное образование и тенденция его развития» (ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет»); 

 семинар по вопросам работы региональных конфликтных комиссий; 

 торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя. 

 

VII. Работа с кадрами 

 

С целью постоянного совершенствования профессиональной компетентности 

сотрудников ГКУ РК «ИМАЦ» в течение 2018 г. проделана следующая работа: 

1. Директор ГКУ РК «ИМАЦ» прошел повышение квалификации по программе 

«Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности  организаций». 

2. Ведущий специалист по персоналу ГКУ РК «ИМАЦ» прошел повышение квалификации 

по программе «Руководители занятий по курсовому обучению и инструктажу работников 

по ГО и защите от ЧС в организациях». 

3. Ведущий специалист отдела оценки качества образования и методического обеспечения 

ГКУ РК «ИМАЦ» прошел повышение квалификации по программе «Члены комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности организаций». 

4. Сотрудники отделов оценки качества образования и методического обеспечения (3 

человека) и информационно-аналитического обеспечения (3 человека) прошли  

повышение квалификации по дополнительной образовательной программе «Деятельность 

в области государственного контроля (надзора) и системы оценки качества образования в 

сфере образования» в объеме 24 часа на базе ФБГОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

5. Сотрудники учреждения приняли участие в: 

5.1. региональной научно-практической конференции «Охрана труда: достижения и 

вызовы»; 

5.2. семинаре по вопросам организации и проведения специальной оценки условий труда; 

5.3. вебинаре по вопросам опытной эксплуатации модернизированной федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на 

документах об образовании и (или) о квалификации»; 

5.4. Всероссийском совещании на тему: «Новации единой информационной системы в 

сфере закупок (версия 8.3)»; 

5.5. совещании по работе с новой информационной системой, обеспечивающей 

автоматизацию внесения сведений образовательными организациями в личные 

кабинеты (ИС АКНДПП); 

5.6. профессиональных семинарах для специалистов по закупкам, в т.ч.: 

 «Федеральный Закон №44-ФЗ «О контрактной системе»: обзор нововведений в 

системе государственного и муниципального заказа. Перспективы развития»; 

 «Особенности работы контрактного управляющего образовательной организации с 

учетом административной и арбитражной практики»;  

 «Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе: обзор нововведений в системе 

государственного и муниципального заказа. Перспективы развития»; 

  «Контрактная система в сфере закупок - перезагрузка»; 

5.7. семинаре «Повышение энергетической эффективности и управление 

энергоснабжением». 

6. Осуществлялась подписка на следующие профессиональные периодические издания: 
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 Вестник образования России; 

 Вестник образования; 

 Народное образование; 

 Управление качеством образования; 

 Кадровик бюджетной организации; 

 Зарплата в учреждении; 

 Главбух. 

7. Всем сотрудникам учреждения был обеспечен постоянный доступ к информационно-

справочной системе «Гарант». 

 

VIII. Обеспечение деятельности учреждения 

 

С целью совершенствования материально-технической базы ГКУ РК «ИМАЦ», создания 

здоровых и безопасных условий труда в 2018 году: 

1. Проведена специальная оценка условий труда (стоимость работ составила 23,8 тыс. 

руб.). 

2. Приобретены: 

2.1. системные блоки для персональных компьютеров – 4 шт. на сумму 99,7 тыс. руб.; 

2.2. принтеры лазерные – 5 шт. на сумму 43,4 тыс. руб.; 

2.3. источники бесперебойного питания – 2 шт. на сумму 6,4 тыс. руб.; 

2.4. картриджи для лазерных принтеров и МФУ – 44 шт. на сумму 50,1 тыс. руб.; 

2.5. антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security» для 22 

рабочих станций на сумму 13,2 тыс. руб.; 

2.6. бумага на сумму 37,5 тыс. руб.; 

2.7. канцелярские товары на сумму 68,3 тыс. руб.; 

2.8. моющие, дезинфицирующие средства и хозяйственные товары на сумму 8,9 тыс. 

руб. 

3. Проведены: 

3.1. монтаж и обслуживание систем кондиционирования на сумму 28,6 тыс. руб.; 

3.2. техническое обслуживание периферийных устройств, восстановление и заправка 

картриджей на сумму 11,2 тыс. руб.; 

3.3. диагностика и перезарядка огнетушителей – 1,7 тыс. руб. 

4. Осуществлялось сопровождение следующих программных продуктов: 

 «Парус-Бюджет 10» - 40,0 тыс. руб.; 

 Система «Контур-Экстерн» - 4,1 тыс. руб.; 

 ЭПКС «Система «Гарант» - 91,9 тыс. руб. 

 


