Сведения о результатах проверочных мероприятиях, проводимых в 2016 г. в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей"
Наименование ор№
ганизации, осуДата проверки
п/п
ществляющей проверку
1

2
11.03.2016 –
14.03.2016

1.

11.03.2016 г.

2.

3.

Государственное
учреждение Санктпетербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации
Филиал № 30
22.03.2016 г. Военный комиссариат города СанктПетербурга Комитета по образованию
16.05.2016 г.

4.

5.

3
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Невском
районе СанктПетербурга

Тема проверки

Результаты проверки

4
5
Проверка правильности исчис- Нарушений не выявлено
ления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Р,
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
Проверка правильности расхо- Нарушений не выявлено
дов на выплату страхового
обеспечения по обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности в связи с материнством
Состояние работы по подго- Нарушений не выявлено
товке граждан по основам военной службы и проведения
мероприятий военнопатриотической направленности
Обследования узла учета
Нарушений не выявлено

Государственное
унитарное предприятие «Водоканал СанктПетербурга»
30.06.2016- Комитет по образо- Совместная проверка готовно- Нарушений не выявлено.
9.07.2016 ванию и ТО Управ- сти к новому 2016/2017 году в Составлены акты о голения Роспотреб- отношении объектов на осно- товности к новому
надзора Невского вании приказа Комитета по об- 2016/2017 учебному году
района по г. Санкт- разованию Санкт-Петербурга в отношении объектов,
Петербургу,
№ 3-п от 26.01.2016
расположенных по адреУНДПР по
сам: Санкт-Петербург,

Невскому району
ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербург

6.

7.

8.

9.

- пр. Большевиков, д. 52,
корпус 1, лит. А;
- пр. Большевиков, д. 52,
корпус 1, лит. К;
- пр. Большевиков, д. 54,
корпус 2, лит. Б;
Получены письма отдела
НДПР Управления
надзорной деятельности
и профилактической работы по Невскому району
ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербург в отношении готовности к новому учебному году
учебных объектов.
06.07.2016 Федеральная служ- Внеплановая проверка по со- Мероприятия выполнены
ба по труду и заня- блюдению законодательства о в соответствии с перечтости Государтруде
нем и сроками, опредественная инспекция
ленными предписанием
труда в городе
№ 7-7606-16-ОБ/251/59/3
Санкт-Петербурге
22.09.2016 Федеральная служ- Внеплановая проверка по соба по труду и заня- блюдению законодательства о
тости Государтруде
ственная инспекция
труда в городе
Санкт-Петербурге
31.10.2016 Федеральная служ- Внеплановая проверка по соба по труду и заня- блюдению законодательства о
тости Государтруде
ственная инспекция
труда в городе
Санкт-Петербурге
29.11.2016 г. УНДПР по
Соблюдение требований поНевскому району жарной безопасности на объГУ МЧС России по екте защиты, используемым
г. Санкторганизацией в процессе осуПетербургу
ществления своей деятельности.

Мероприятия выполнены
в соответствии с перечнем и сроками, определенными предписанием
№ 7-13434-16ОБ/251/73/3
Мероприятия выполнены
в соответствии с перечнем и сроками, определенными предписанием
№ 7-20997-16ОБ/251/100/3
Согласно акта № 2-19-603
от 29.11.2016г. Мероприятия выполняются в соответствии с перечнем и
сроками, определенными
предписанием № 2-19603/1/1 от 29.11.2016.

