Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2016
год
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №533 "Образовательный комплекс
Малая Охта Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Дата
Наименование
Тема проверки
Результат проверки
Меры по результатам проверки
проверки
контрольного органа
1
2
3
4
5

20.01.2016

Управление
социального питания

Плановая выездная проверка
по ведомственному контролю Акт проверки №35 от 25.01.2016
за организацией питания

Проверка соблюдения
требований по обеспечению
безопасности жизни
издоровья обучающихся,
антиттеррористической
Инспекция Комитета по
защищенности учреждений в
24.02.2016 образованию СанктДокумент от 24.02.2016
соответствии с требованием
Петербурга
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от
17.07.2915 №03-20-2934/15-00 и от 08.10.2015 №03-203851/15-0-0

Замечаний нет

Замечаний нет

Управление
Пенсионного фонда РФ
(ГУ) в
25.03.2016
Красногвардейском
районе СанктПетербурга

Проверка индивидуальных
сведений за 2015 год и
обоснованности включения
должностей и профессий,
Акт №25/-49 тот 05.05.2016
работав которых дает право
на досрочное назначение
трудовых пенсий по старости

Государственная
инспекция труда в
24.06.2016
городе СанктПетербурге

Внеплановая проверка на
основании распоряжения №7Акт проверки №7-9186-16-ОБ/661/3 Выплата штрафа 55,0 т.р.
9186-16-ОБ/661/1 от
20.04.2016

Государственная
Внеплановая проверка на
31.08.2016 административноосновании ФЗ 294
техническая инспекция

Предписание №85342

Индивидуальные сведения за 3 и 4 квартал 2015
года представлены в виде корректирующих форм

Устранение нарушений к 01.09.2020

ГУ Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных Приемка зданий к новому
бедствий по г. Санкт2016-2017 учебному году
Петербургу Управление
надзорной
деятельности Отдел
надзорной
деятельности по
Красногвардейскому
району

Администрация
09.09.2016 Красногвардейского
района

Письмо от 29.06.2016 №1358-2-14Замечаний нет
17

Проверка в рамках
ведомственного контроля за
соблюдением
законодательства РФ и иных Акт от 03.10.2016
нормативно-правовых актов в
контрактной системе в сфере
закупок

Проверка по выполнению
Инспекция Комитета по нормативных документов к
15.09.2016 образованию Санктсостоянию спртивных
Петербурга
площадок, залов и
оборудования

Акт от 23.09.29016

Нарушения частично устранены в ходе проверки
(Отчет в приложении)

Нарушения устранены в ходе проверки

ГУ Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
Распоряжение о плановой
последствий стихийных
21.11.2016
проверке №2-14-1039 от
бедствий по г. Санкт21.11.2016
Петербургу Управление
надзорной
деятельности Отдел
надзорной
деятельности по
Красногвардейскому
району

Акт проверки №2-14-1039 от
23.12.2016

Выполнение предписания к 31.04 2017

Федеральная служба по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
Распоряжение №78-03-0923.11.2016 ФБУЗ "Центр гигиены и
2512/В-16
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге" в
Невском и
Красногвардейском
районах

Акт проверки №78-03-09-1512/в-16
от 24.11.2016

Проведена ревакцинация у учителя Прибышиной
Н.В.

Руководитель

М.Ю.Кунц

