Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16
Василеостровского района Санкт-Петербурга
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В 2017 ГОДУ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга проверялось:
• Оценка соответствия перевозимой, хранимой, перерабатываемой и реализуемой
продукции животного происхождения, осуществляемой деятельности обязательным
требованиям в области ветеринарии. Нарушений не выявлено.
Прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга проверялись:
 Планы
индивидуально-профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетних. Представление рассмотрено, планы ИПР приведены в соответствие.
 Исполнение бюджетного законодательства о контрактной системе при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Выявлены нарушения. Должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
 Положение о библиотеке - выдан протест на п.2.4 Правил пользования
библиотекой о противоречии действующему законодательству с требованиями привести в
соответствие. Протест рассмотрен, Положение приведено в соответствие.
КО Санкт-Петербург УНКЗСЗСОКО проверялось:
 Соблюдение требований организации экзамена в пункте приема экзамена.
Нарушений нет.
Отделом образования Администрации Василеостровского района СПб проверялись:
 Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению ДДТТ. Нарушений нет.
 Проверка полноты сведений и достоверности внесения данных в обязательные
поля базы данных автоматизированной информационной системы управления «АИСУ
«Параграф». Даны рекомендации. Нарушения устранены.
Администрацией Василеостровского района СПб проверялись:
•
Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок при подготовке и размещении в единой системе в
сфере закупок по установленной форме отчета об объёме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Выявлены нарушения. Должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Инспекцией Комитета по образованию проверялось:
 Соблюдение норм охраны труда. Определение полноты исполнения нормативных
актов по охране труда, обеспечивающих безопасные условия во время образовательного
процесса в образовательных учреждениях. Выдано предписание об устранении

нарушений. Частично предписание выполнено, при
оставшиеся нарушения будут устранены.

возобновлении финансирования

Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы проверялось:
 Проверка мест проведения новогодних мероприятий. Нарушений не выявлено.
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СПб» в Адмиралтейском,
Василеостровском, Центральном районах проверялось:
 Исследование проб холодной воды. На основании проведенной санитарноэпидемиологической экспертизы качество воды холодной водопроводной исследованной
пробе соответствует санитарным нормам.
СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СанктПетербурга по Василеостровскому району Санкт-Петербурга», проверяли:
 Соблюдение требований пожарной безопасности. Нарушений не выявлено. Даны
рекомендации.
 Проверка противопожарной безопасности здания, условий и навыков эвакуации.
Нарушения не выявлены
Информационно-методическим
центром
Василеостровского
района
СПб
проверялись:
 Проверка годового учебного плана, рабочих программ. Нарушений не выявлено.
 Мониторинг сайтов ОУ на предмет исполнения п.п.13, 18, 19, 20, 21 - Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Замечания устранены.
 Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии. Нарушений не выявлено.
Противотуберкулезным диспансером Василеостровского района проверялось:
 обследование по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
Пенсионным фондом РФ проверялась:
 Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов
на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС.
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу проверялось:
 Проверка учреждения на соответствие требований санитарного законодательства.
Частично предписание выполнено, при возобновлении финансирования
оставшиеся нарушения будут устранены.
Директор ГБОУ средней школы № 16
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