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ИНФОРМАЦИЯ
по проведению проверок муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского

Союза И.И. Юркова» с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края в 2016 году

Дата
проверки

Наименование проверяющего органа Выявленные нарушения Принятые меры

26 января
2016 года

ОНД Хорольского муниципального района УНД ГУ МЧС
России по Приморскому краю

Плановая  проверка  -  соблюдений  требований
пожарной  безопасности  в  соответствии  с  раннее
выданным  предписанием  по  устранению
выявленных нарушений от 11.02.2015года

Акт от 10.02.2016 года №11 
Нарушения не выявлены

13 мая
2016 года

Прокуратура Хорольского района.
Проверка организации питания в школе.

Акт от 13.05.2016 г.
Выявлены нарушения.
 Штраф 3000 рублей.

Замечания устранены.
Штраф выплачен.

13 мая
2016 года

Прокуратура Хорольского района.
Проверка организации соблюдения трудовых прав

работников бюджетной сферы, в том числе работников
образования и здравоохранения в организациях и

предприятиях, расположенных на территориях

Акт от 13.05.2016 г.
Выявлены нарушения.
 Штраф 3000 рублей.

Замечания устранены.
Штраф выплачен.

16 мая
2016 года

Управление народного образования администрации
Хорольского муниципального района Приморского края

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
период летних каникул в 2016 году.

Акт от 16 мая 2016 года

Нарушений нет



08-21 июня
2016 года

Управление пенсионного фонда РФ по Хорольскому
району.

Документарная проверка первичных документов,
индивидуальных сведений со спецстажем за 2015 год

Акт от 16.06.2016 года №3

Нарушений нет.

18 августа
 2016 года

Управление народного образования администрации
Хорольского муниципального района Приморского края.

Приемка школы к новому 2016-2017 учебному году.

Акт от 18 августа 2016 года 
Нарушения не выявлены

12 августа 
2016 года

Комиссия Хорольского  муниципального района
Проверка готовности к отопительному периоду

Акт  от 12.08.2016г
Нарушения не выявлены

03 октября 
2016 года

Управление пенсионного фонда РФ по Хорольскому
району.

Обоснованность выдачи справки о стаже от 11.03.2016
года №66

Акт от 07.10.2016 года №23/14

Нарушений нет.

28 ноября 
2016 года 

ТО Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю
 в г.Спасск-Дальний.

Плановая проверка. Организация питания. Соблюдение
обязательных требований Санитарно-

эпидемиологического законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Протоколы об административном
правонарушении от 23 декабря 2016 года № 14 и

№15.
Выявлены нарушения.

Нарушения 

01 декабря
2016 года

ОНД Хорольского муниципального района УНД ГУ МЧС
России по Приморскому краю

Плановая  выездная  проверка  -  соблюдений
требований пожарной безопасности

Акт проверки от 15.12.2016г. №91 
Выявлены нарушения.

Замечания устранить
до 15.09.2017 года 

30 декабря 
2016 года

Федеральная служба по труду и занятости
Государственная инспекция труда в Приморском крае.
Плановая выездная проверка кадровой и бухгалтерской

документации. Распоряжение на проверку №8 –ПП/2016-
1/107/000275/143/1 от 16.11.2016года  

Акт проверки  от 28.12.2016 года №ПП/2016-
1/107/000275/143/2.

Замечания об административном правонарушении
трудового законодательства.

Штраф 1000 рублей.

Замечания устранены.
Штраф выплачен.

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                                  Е.П. Домненко


