МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 233»

Таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
Дата проверки

Наименование
контрольного органа

Тема проверки

1
07.08.2015

2
Департамент здравоохранения
и фармации Ярославской области.
ГУ – Ярославское региональное отделение фонда социального страхования РФ.

3
Внеплановая документарная проверка с целью
принятия решения о переоформлении лицензии на мед. деятельность.
Плановая выездная проверка правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Выездная проверка правильности расходов на
выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Документарная выездная проверка по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

30.09.2015

30.09.2015

ГУ – Ярославское региональное отделение фонда социального страхования РФ.

30.09.2015

ГУ – Ярославское региональное отделение фонда социального страхования РФ.

27.10.2015

Департамент образования
Ярославской области

Плановая документарная проверка с целью
федерального государственного надзора в
сфере образования за соблюдением законодательства РФ об образовании при осуществлении деятельности образовательной организации.

Результаты проверки

4
Нарушений не выявлено.
Выявлены нарушения:
1. Страхователем недоначислены страховые
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством в сумме 635,46 руб.
Нарушений не выявлено.

Выявлены нарушения:
1. Страхователем недоначислены страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на сумму
43,83 руб.
Нарушений не выявлено.

Меры по результатам
проверки
5

1. Выполнено.

1. Выполнено.

11.11.2015

09.12.2015

Управление Пенсионного
фонда РФ (государственное
учреждение) в г. Ярославле
(межрайонное)

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента
образования мэрии г. Ярославля

Выездная плановая проверка правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиком страховых взносов, достоверности предоставленных страхователем индивидуальных сведений в части
данных о страховом стаже, дающем право на
досрочное назначении е страховой пенсии по
старости.
Плановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства по охране труда и
технике безопасности.

Выявлены нарушения:
1. При исчислении страховых взносов неверно
применены положения части 1 статьи 7, части
1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ. Занижение базы
для начисления страховых взносов. В результате сумма неуплаченных страховых взносов
составила 4820,72 – на обязательное пенсионное страхование; 1117,53 – на обязательное
медицинское страхование.

Выявлены нарушения:
1.В инструкциях по охране труда не указано
лицо, разработавшее инструкции, работники
не ознакомлены с инструкциями под роспись.
2. Отсутствуют протоколы проверки знаний
по охране труда для обслуживающего персонала.
3. Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств
индивидуальной защиты заполняются не полностью.
4. В актах проведения эвакуации детей и сотрудников не указано фактическое время эвакуации и количество эвакуированных.
5. Отсутствует журнал технического обслуживания, проведения испытаний и перезарядка
огнетушителей.
6. Отсутствует инструкция по применению
порошковых огнетушителей.
7. Отсутствует приказ на лицо, замещающее
ответственного за электробезопасность, недостаточное количество лиц, обученных на 4
группу электробезопасности.
8. Не обновлена декларация пожарной безопасности.

Заведующий МДОУ д/с № 233 _____________________ С.В. Зарубина

1. Выполнено.

1. Выполнено.
2. Выполнено.
3. Выполнено.

4. Выполнено.
5. Выполнено.
6. Выполнено.
7. Обучение заведующего на
4 группу электробезопасности заложено в план на 2016
г.
8. Выполнено.

