
Исполнитель: Арестова Е.П. т. 528-62-60 

Приложение № 1 к письму  

Комитета по образованию 

от ____________ № _______________ 

  

Сведения о проверках финансово-хозяйственной деятельности, 

проведенных в СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

в период с 2014 года по истекший период 2017 года  

  

Наименование 

учреждения 

Год, 

с которого 

учреждение 

находится 

в ведении 

Комитета по 

образованию 

Количество проведенных проверок Информация о 

нарушениях 

Период, на 

который 

запланирована 

очередная 

проверка 

Всего в том числе в разрезе контролирующих органов 

(организаций): 

выявлены/ 

не 

выявлены 

устранены/ 

не 

устранены СПб ГКУ 

«Инспекция 

Комитета по 

образованию» 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Санкт-

Петербурга 

Комитетом 

государственного 

финансового 

контроля 

Санкт-

Петербурга 

Другими 

(указать, 

кем) 

 СПБ ГБ ПОУ 

«Малоохтинский 

колледж» 

1980   19  8 0  0   11 7/12  19    

 
Директор ___________________Т.М.Безубяк 
 
 



Приложение № 2 к письму  

Комитета по образованию 

от ____________ № _______________ 

  

Сведения о проверках, 

проведенных в СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

в период с 2014 года по истекший период 2017 года 

  

Наименование 

учреждения 

Дата проверки Вид проверки 

(плановая / внеплановая) 

Результаты проверки 

(по акту) 

Устранение нарушений 

СПБ ГБ ПОУ 

«Малоохтинский 

колледж»  

  

  

17.03.2014 Внеплановая 

Управление пенсионного 

фонда РФ (ГУ) в 

Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга 

Не выявлено  

21.03.2014  Плановая 

Городской центр 

медицинской 

профилактики  

 Не выявлено   

06.05.2015  Внеплановая  

выездная 

Комитет по образованию 

Не выявлено    

01.06.2015-30.06.2015  Плановая 

Комитет по образованию  

Нарушение ч.1 ст.22, п.9 

ч.2 ст.103, ч.4 ст.96, ч.7 

ст.70, ч.3 ст.10, ч.26 ст.94, 

 Устранены 



ч.7 и ч.26 ст.94 44-ФЗ.  

23.11.2015-18.12.2015 Внеплановая  

выездная 

Комитет по образованию 

Не выявлено  

15.03.2016 Внеплановая 

Государственная 

инспекция труда в городе 

Санкт-Петербурге 

Нарушение п.1 ст.5.27 

КоАП РФ 

Устранены 

05.04.2016 Внеплановая 

Комитет по образованию 

Отсутствуют 

нормативные документы 

Устранены 

08.04.2016-10.05.2016 Внеплановая  

выездная 

Комитет по образованию 

Не выявлено  

01.08.2016-18.08.2016 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор) , Северо-

западное управление 

Не выявлено  

18.08.2016 Плановая 

Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Не выявлено  

20.11.2016 Внеплановая 

Государственная 

инспекция труда в городе 

Санкт-Петербурге 

Не выявлено  

24.11.2016 Плановая 

УФС по надзору в сфере 

Нарушение ст.11,ч.1 

ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ РФ «О 

санитарно-

Устранены 



зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Санкт-Петербургу 

эпидемиологическом 

благополучии 

населения», № 52-ФЗ от 

30.03.1999, п.2.2.4.12 

СанПин 2.4.3.1186-03 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

учебно-

производственного 

процесса в 

образовательных 

учреждения НПО» 

19.12.2016 Плановая 

Управление социального 

питания 

Не выявлено  

27.02.2017 Плановая 

Прокуратура 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Нарушение п.2 ст.107 , 

ст.53 ФЗ №123 –ФЗ от 

22.07.2007 «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности», 

ст.12 ФЗ № 15-ФЗ от 

23.02.2013 «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

Устранены 

Объявлено 

дисциплинарное 

взыскание заместителю 

директора по 

хозяйственной работе 

28.02.2017 Внеплановая 

Комитет по образованию 

Не выявлено  

06.03.2017 Внеплановая 

ГКУ «Инспекция 

Комитета по 

образованию» 

Замечания сняты за 

период проверки 

 



10.03.2017 Внеплановая 

выездная 

УФС по надзору в сфере 

зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Санкт-Петербургу 

Территориальный отдел в 

Невском и 

Красногвардейском 

районе 

Не выявлено  

17.07.2017-20.07.2017 Выездная 

ГУ Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

ФСС РФ Филиал № 29 

УПФР в 

Красногвардейском 

районе СПБ 

Нарушения 

законодательства РФ о 

начислении страховых 

взносов 

Устранены 

21.07.2017 Выездная 

СПБ ГКУ «Инспекция 

КО» 

Не выявлено  

  

 Директор ____________________Т.М.Безубяк 

 


