Сведения о проверках в ДЮСШ «Атлант» за период 2014-2017 г.г.
Сроки
проведения

Цель проверки

Проверяющая
организация

Основание проверки

Предписания

Результат
исполнения
предписаний

2014-2015 уч. год
20.08-26.09.
2014 г.

Проверка финансовоКонтрольнохозяйственной деятельности ревизионный отдел
ДЮСШ «Атлант» за период с администрации
01.01.2013 г. по 30.06.2014 г.
г. Орла

Распоряжение № 495
от 20.08.2014 г. Главы
администрации г.
Орла «О проведении
проверки ДЮСШ
«Атлант»

Акт от 26.09.2014 г. о резуль- 27.10.2014 г.
татах проверки с предложеадминистрацией
ниями рекомендациями
ДЮСШ «Атлант»
направлены в
Представление
КРО письмо и
КРО адм-ции г. Орла
акт разногласий в
№503 от 31.10.2014г. В срок КРО адм-ции
до 01.12.2014 г. представить в г. Орла
адрес КРО ад-ции г. Орла
план мероприятий по
устранению выявленных
нарушений, подготовить
приказ по результатам
проверки, рассмотреть вопрос
о привлечении лиц,
допустивших вышеуказанные
нарушения к дисциплинарной
ответственности

20.01.2015 г.

Проверка по вопросу устранения ранее выявленных
нарушений в финансовохозяйственной деятельности
ДЮСШ «Атлант» г. Орла

Распоряжение № 26
от 19.01.2015 г. Главы
администрации
г. Орла «О проведении плановых проверок по вопросу устранения ранее выявленных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
предприятий и
учреждений г. Орла»

Акт от 21.01.2015 г.
Нарушения, выявленные в
ходе предыдущей проверки
устранены не в полном
объеме, приказ по результатам
проверки не подготовлен.
Не устранены два нарушения.
Принять меры к их
устранению в срок до
01.04.2015 г..

А.А.Константинов,
главный специалист
сектора контроля за
эффективным
использованием
муниципального
имущества
администрации
г. Орла

15.12.2015 г.

Проверка по вопросу устранения ранее выявленных
нарушений в финансовохозяйственной деятельности
ДЮСШ «Атлант» г. Орла

А.А.Константинов,
главный специалист
сектора контроля за
эффективным
использованием
муниципального
имущества
администрации
г. Орла

Распоряжение №
1640/1 от 15.12.2015 г.
Главы администрации
г. Орла «О проведении плановых проверок по вопросу устранения ранее выявленных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
предприятий и
учреждений г. Орла»

Акт от 18.12.2015 г.
Нарушения, выявленные в
ходе предыдущей проверки
устранены не в полном
объеме, информация о по
устранению нарушений в КРО
в срок не предоставлена.
Принять меры к устранению
нарушений. Предоставить
информацию об устранении
нарушений в КРО в срок до
25.01.2016 г.

01.04.2015 г. В
адрес КРО адмции г. Орла
представлена
информация по
устранению
вычвленных
нарушений

14-16.01.
2015 г.

Плановая документарная и
выездная проверка в отношении ДЮСШ «Атлант».

Отдел контроля и
надзора в сфере
образования Департамента образования
и молодёжной политики Орловской
области

Приказ № 1482 от
04.12.2014 г. «О
проведении плановой
документарной и
выездной проверки»

По результатам проверки был
составлен акт № 2 от
16.12.2015 г. и вынесено
предписание № 6-75 от
20.01.2015 г. по устранению
выявленных нарушений в
срок до 16 июля 2015 года.

Представлен
отчет об
устранении
нарушений от
15.07.2015 г.

Отдел оценки
пенсионных прав
застрахованных лиц
УПФР в г. Орле и
Орловском районе
Орловской области

Согласно п.п.19, п.1,
ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 г. № 400.

По результатам проверки был
составлен акт.
Нарушения устранены.

Цель проверки: контроль за
соблюдением лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности
10.02.2015 г.

Выездная документарная
проверка «Перечня рабочих
мест, наименований профессий и должностей, дающих
право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости».

-

2015-2016 уч. год
21-22.07.
2015 г.

В связи с неполным
выполнением предписания
(№ 6-75 исх. От 20.01.2015 г.)
была проведена внеплановая
документарная проверка,
предметом которой явилась
деятельность ДЮСШ

Отдел контроля и
надзора в сфере
образования
Департамента
образования и
молодёжной
политики Орловской

Приказ № 748 от
17.07.2015 г.
Департамента
образования
Орловской области
«О проведении
внеплановой

По результатам проверки
составлен акт № 184 от
22.07.2015 г,.
С 26.10.2015 г. ДЮСШ
«Атлант» была снята с
контроля предписания об
устранении нарушений,

Администрацией
ДЮСШ «Атлант»
была проведена
работа по устранению выявленных нарушений и
в Департамент

15-17.12.
2015 г.

«Атлант» по выполнению
ранее выданного
предписания.

области

документарной
проверки» в
отношении ДЮСШ
«Атлант»

выявленных вы ходе
внеплановой документарной
проверки (письмо № 6-2986
от 26.10.2015 г.).

образования
Орловской области представлен
отчет № 36 от
20.10.2015 г. о
выполнении
предписания.

Внеплановая выездная
проверка места проведения
новогодних праздничных
мероприятий в ДЮСШ
«Атлант»

Отдел надзорной
деятельности по
г. Орлу управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Орловской области

Распоряжение
(приказ) органа
государственного
контроля (надзора) о
проведении плановой
выездной проверки
юридического лица от
07.12.2015 года № 177

В ходе проведения проверки
на момент проверки
нарушений требований
пожарной безопасности
выявлено не было.

-

2016-2017 уч. год
01-07.09.
2016 г.

Плановая (согласно пункта
Государственная
плана 8-ПП/2016-7 за 2016 год инспекция труда в
№ 227 от 21.12.2015 г.)
Орловской области:
выездная проверка.
Государственный
Цель проверки: соблюдение
инспектор труда (по
защиты прав и интересов
охране труда)
работников ДЮСШ «Атлант», Е.Г.Ершова
а также контроля и надзора за Государственной
соблюдением трудового
инспекции труда в
законодательства и иных
Орловской области
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.

В настоящее время предписания надзорных органов отсутствуют.

Распоряжение на
проверку №8 ПП/
2016-7/227/64/32/1 от
22.08.2016 г.
руководителя
Государственной
инспекции труда в
Орловской области
А.В.Алёшина

По результатам проверки был
составлен акт № 8-ПП/20167/227/64/32/2 от 07.09.2016 г.
и вынесено предписание № 8ПП/2016-7/227/64/32/3 от
07.09.2016 г. об устранении
выявленных нарушений,
составлены протоколы об
административных
правонарушениях и выписаны
постановления о назначении
административных наказаний
на ответственных работников.

Администрацией
ДЮСШ «Атлант»
была проведена
работа по устранению выявленных нарушений и
представлен отчет
Исх. № 60 от
13.09.2016 г. в
Государственную
инспекцию труда
в Орловской
области о
выполнении
предписания.

