Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний
Журнал проверок органов, осуществляющих государственный контроль
Дата и номер
Наименование органа
Дата начала и

Общее время

окончания

проведения

проверки

проверки

государственного
контроля (надзора),
наименование органа
муниципального
контроля

акта,
Дата и номер
распоряжения или
приказа о
проведении

составленного
Цель, задачи и
предмет проверки

Вид проверки

по результатам

(плановая или

проверки, дата

внеплановая

проверки

его вручения
представителю
юридического
лица

Выявленные нарушения
обязательных требований
(указываются содержание
выявленного нарушения со
ссылкой на положение
нормативного правового
акта, допустившее его
лицо)

№ 1693 от
18.10.2016

27.10.201616.11.2016

14

УФС
руководителя УФС
Роспотребнадзора
Роспотребнадзора
по Ярославской области
по Ярославской

Соответствие
санитарным
нормам

плановая

Акт № 1693 от
16.11.2016

Представление от
22.11.2016

Дата, номер и
содержание
выданного
предписания об
устранении
выявленных
нарушений

Предписание
№ 1472 от
16.11.2016
об устранении
выявленных
нарушений

области

24.04.2017

12.09.2017

11-12.01.2018

06 - 09.04.2018 -

40 ч.

УПФР в г. Ярославле

№ 95 от
24.07.2017

Правильность
начисления
страховых взносов

2 ч.

Управление
Россельхознадзора
по Ярославской области

Распоряжение
№ 779
от 25.08.2017

Соблюдение
ветеринарного
законодательства

приказ № 3 от
09.01.2018

Ведение бухучета
и составление
отчетности

приказ № 63 от
06.03.2018

Проверка
выполнения
требований
Федерального
закона № 44-ФЗ от
05.04.2013

2 дня

4 дня

Департамент финансов
мэрии города Ярославля

Департамент финансов
мэрии г. Ярославля

проводившего
проверку

Лысковец С.И.,
ведущий
специалист, эксперт
отдела надзора за
условиями
воспитания и
обучения
Ведущий
специалист
Буданова Н.А.

плановая

Акт № 94 от
02.05.2017

Плановая

Акт № 183 от
12.09.2017

Нарушений не выявлено

Акт от
15.01.2018

Предложения:
в соответствии с п.6
Информация о
«Инструкции № 157н»
принятых мерах от
закрепить в Учетной
11.05.2018
политике ряд положений.

Главный специалист
Ветеркова К.С.
главный специалист
Королева Т.В.

Акт № 15 от
11.04.2018

По результатам проверки:
В действиях Заказчика
Информация о
установлены следующие
принятых мерах
нарушения:
27.04.2018, № 180
- части 1 ст.34 Закона
№44-ФЗ;

Главный специалист
Батищев П.А.,
главный специалист
Слепцов О.В.,
главный специалист
Бакина С.В.

Плановая

Плановая

Замечания устранены.

Направлены
корректирующие
данные в УПФР в
г. Ярославле

ФИО, должность
должностного лица,

-

Госинспектор
Соколова Н.С.,
госинспектор
Черняева Е.С.

- части 13 ст. 34 Закона
44-ФЗ.

16.10 – 15.11.2018

12.11.2018

27.12.2018 –
22.01.2019

30 дн.

1 день

13 раб. дней/
2 часа

Управление МЧС России
по ЯО

Распоряжение
№ 369 от
16.10.2018

Соблюдение
законодательства
по ОТ, ТБ

МКУ ЦОФ ДО мэрии
г. Ярославля

Государственная
инспекция труда в ЯО

Исполнение
ежегодного плана
проверок

распоряжение от
27.12.2018

№ 76/12-2670-18ОБ/1

Плановая

Плановая

Внеплановая,
выездная

акт № 369 от
13.11.2018

Постановление; протокол
План мероприятий
№ 569 от 13.11.2018 о
по устранению
назначении
нарушений, № 458
административного
от 14.12.2018
наказания

Государственный
инспектор г.
Ярославля по
пожарному надзору
Борисенков А.Р.

Ведущий
специалист
План мероприятий
(инженер)охраны
по устранению
труда и обучения
нарушений, № 456
МКУ ЦОФ ДО
от 13.12.2018
мэрии г. Ярославля
Платонова Т.А.

Справка от
15.11.2018

Рекомендации по
устранению выявленных
нарушений отражены в
справке от 15.11.2018

Акт проверки
№ 76/12-17419-И от
22.01.2019

Заявление об
оспаривании
действий ИО
начальника отдела
Предписание № 76– главного
12/212-19-И от 22.01.2019
государственного
инспектора труда
Бузиной О.Н.
№ 68 от 05.02.2019

Государственные
инспектора труда
Горбунова К.А.,
Бузина О.Н.

