
Информация о проверках и ревизиях в 2016 году. 

п/п  
Наименование органа 

осуществляющего проверку  

Период проведения 

проверки: 

Результаты 

проверки: 

Результаты устранения 

выявленных нарушений, 

замечаний:  

1 2 3 4 5 

1. 
Контрольное управление 

НСО 

Приказ от 15.01.2016 

№3   

2. Прокуратура НСО 

Уведомление от 

27.01.2016 №1-19-

2016  
  

3. 
Министерство образования 

НСО 

Приказ от 15.04.2016 

№1037 

Акт от 

25.04.2016 

№1037  
 

4. 
ИФНС по Ленинскому 

району г. Новосибирска 

Служебная записка от 

15.06.2016 
 Нет нарушений 

 

5. Министерство труда НСО 
Приказ №268 от 

23.05.2016   

6. 
Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Приказ №3497 от 

15.09.2016   

Информация о проверках и ревизиях в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

осуществившего 

проверку 

(ревизию) 

Период проведения проверки 

(ревизии) 

  

(указать период проверки в 

соответствии с приказом 

(распоряжением)контролирующего 

органа, а также дату, № приказа 

(распоряжения), наименование) 

Результат проверки 

(ревизии)* 

Указать: 

реквизиты акта 

проверки 

(наименование 

контролирующего 

органа, дата, № акта); 

реквизиты 

предписания 

(наименование 

контролирующего 

органа, дата, № 

предписания); 

реквизиты протокола 

об административных 

правонарушениях 

(дата, №, статья КоАП) 

основные нарушения 

по каждой проверке 

Результаты 

устранения 

выявленных 

нарушений, 

замечаний 

(Указать: 

устранены 

полностью/ 

устранены 

частично/не 

устранены, ссылки 

на отчеты об 

исполнении 

предписаний (дата 

и № исходящего 

документа)) 

Кроме того 

описывается 

перечень 

неустранённых 

замечаний по 

каждой проверке.   

                                

                     

1 2 3 4 5 

1. 

Отдел военного 

комиссариата 

Новосибирской 

области по 

25.05.2015, Предписание № 495 от 

02.02.2015 

Акт по результатам 

проверки состояния 

воинского учета и 

бронирования 

Устранены 

полностью 



Кировскому и 

Ленинскому 

районам города 

Новосибирска 

граждан, 

пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ, 

работающих в ГАПОУ 

НСО «Новосибирский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

Отдел военного 

комиссариата 

Новосибирской 

области по 

Кировскому и 

Ленинскому районам 

города Новосибирска, 

от 25.05.2015 г., б/н 

Рекомендовано: 

Обновить 

руководящие 

документы 

2. 

Министерство 

труда, занятости и 

трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

области 

Июнь 2015, план проверок 

от 23.12.2014 г. 

Справка о результатах 

проверки состояния 

воинского учета и 

бронирования 

граждан, 

пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ, 

работающих в ГАПОУ 

НСО «Новосибирский 

архитектурно-

строительный 

колледж», от 

11.06.2015 г., б/н 

Рекомендовано: 

доработать план 

мероприятий по 

вручению 

удостоверений об 

отсрочке от призыва 

по мобилизации и 

военное время по 

форме № 15 

План по форме № 

15 доработан 

полностью 

3. 

Сибирское 

управление 

Ростехнадзора 

20.08.2015, 6 часов, распоряжение № 

3-06/1235 от 15.07.2015 

Акт проверки органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

от 20.08.2015, № 32-

0341/А-ТСЭ-193, 

 

  



нарушения не 

выявлены 

 

 

Информация о проверках и ревизиях в 2013-2014 году. 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

осуществившего 

проверку 

 (ревизию) 

Период 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

Результат проверки 

Результаты устранения 

выявленных нарушений, 

замечаний (устранены 

полностью/ устранены 

частично/не устранены) 

1 2 3 4 5 

1 
Главное управление 

МЧС России по НСО 
18.03.2013 

Не осуществляется в полном 

объеме накопление, освежение 

индивидуальной защиты: 

отсутствует книга учета РХБЗ, 

отсутствует карточка учёта РХЗ, 

отсутствуем сводная ведомость 

о наличии имущества РХЗ. 

В бюджете 2014 года будут 

предусмотрены денежные 

средства на дополнительное 

приобретение необходимых 

средств индивидуальной 

защиты и приборов 

радиационного контроля. 

2 

Управление 

Федеральной 

службы  по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия по 

НСО 

23.04.2013 Нарушений не выявлено. - 

3 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области 

29.04.2013 

1. Обеспечить  проведение 

обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда у всех  

работников. 2. Обеспечить 

проведение инструктажа на 

рабочем месте со всеми 

работниками, в том числе с 

работниками столовой; со всеми 

вновь принятыми работниками 

обеспечить проведение 

первичного инструктажа. 

3.Обеспечить недопущение 

работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных  

медицинских осмотров. 4. 

Обеспечит проведение 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 5. 

Обеспечивать указание в 

трудовых договорах условия 

оплаты труда в трудовую 

функцию. 6. Обеспечить 

выполнение ремонт пола 

спортивного зала. 7. Обеспечить 

1. Было проведено обучение 

проверки знаний требования 

охраны труда у работников 

учреждения – 22 марта 2013г. 2. 

Для работника столовой 

проведен первичный 

инструктаж на рабочем месте  с 

записью в журнале. 3. 

Учреждение без прохождения 

обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра – 

допуска в медицинской 

книжке, работники к 

исполнению трудовых 

обязанностей  не допускаются. 

4. Результаты аттестации 

рабочих мест переданы в 

инспекцию- 08.05.2013. 5. 

Условия соблюдаются. 6.7.8. 

Ремонты будут выполнены при 

выделении БС. 



ремонт пола в 

производственных помещениях 

столовой. 8. Обеспечить 

эффективную работу  системы 

вытяжной и плиточной 

вентиляции в производственных 

помещениях столовой. 

4 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Новосибирской 

области. 

01.04.2013 Нарушений не выявлено. - 

5. 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по НСО. 

22.10.2013 Нарушений не выявлено. - 

6. 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики НСО 

26.11.2013 Нарушений не выявлено. - 

7. 

Министерство труда, 

занятости и 

трудовых ресурсов 

НСО 

14.03.2014 Нарушений не выявлено. - 

8. 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ в Ленинском 

районе г. 

Новосибирска 

14.10.2013 
Выявлены расхождения в 12 

сведениях у 7 лиц 

До 28.10.2013 представлены 

корректирующие формы 

индивидуальных сведений 

 


