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Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их реализации в 2017 году 

 

Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
Ирбитская межрайонная 
прокуратура, с 
привлечением специалистов 
Территориального отдела 
Роспотребнадзора и ОНД и 
ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского района  

Проверка по заданию 
прокуратуры Свердловской 

области  соблюдения 
образовательными 

организациями законодательства 
о среднем профессиональном 
образовании, в том числе при 
использовании бюджетных 

средств 

23.01.2017 – 
06.02.2017  

В соответствии с Актами проверки от 
06.02.2017 г. и Представлением  об 
устранении нарушений законодательства 
о пожарной безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии от 
13.02.2017 г. выявлены:  
- 1 нарушение требований пожарной 
безопасности; 
- 3 нарушения требований санитарно-
эпидемиологического благополучия 

 

Подготовлен План мероприятий по 
устранению нарушений требований 
санитарного законодательства и 
законодательства о пожарной 
безопасности, утвержден и введен в 
действие приказом от 10.02.2017 г. 
№ 61-од «О принятии мер по 
результатам проверки».  
Плановые мероприятия по 
устранению 4 нарушений 
реализованы в срок до 30.08.2017 г. 
Информация о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
представлена в Ирбитскую 
прокуратуру, Территориальный 
отдел Роспотребнадзора, ОНД и ПР 
МО город Ирбит, Ирбитского района 

УПФР в городе Ирбите и 
Ирбитском районе  

Выездная проверка правильности 
исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 
(перечисления) страховых 
взносов на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ 
РФ, страховых взносов на 
обязательное медицинское 

страхование в ФФ ОМС 
плательщиком страховых взносов 

за период  
01.01.2014 – 31.12.2016 г. 

 

04.10.2017  
20.11.2017 

В соответствии с Актом по результатам 
документарной проверки достоверности 
представленных сведений о страховом 
стаже № 12 от 16.11.2017 г, с Актом 
выездной проверки № 075V10170002737 
от 20.11.2017 г.  выявлены 2 нарушения: 
- достоверность представленных 
сведений в части специального стажа у 
трех застрахованных лиц. 
- занижение базы для начисления 
страховых взносов по отдельным 
периодам. 

Подготовлен приказ от 13.12.2017 г. 
№ 375-од «О мероприятиях по 
результатам плановой проверки». 
Срок устранения нарушений до  
30.01.2018 г. 
Плановые мероприятия по 
устранению выявленных нарушений 
выполнены в установленный срок. 



Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
Филиал № 2 
Государственного 
учреждения – 
Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации  

Выездная проверка правильности 
исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 
страховых взносов на случай  

временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, от 

несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных заболеваний 
за период  

01.01.2014 – 31.12.2016 г. 
 

01.11.2017 – 
16.11.2017  

В соответствии с Актами выездной 
проверки № 128 от 16.11.2017 выявлены 
нарушения: 
- занижение базы для начисления 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

Подготовлен приказ от 13.12.2017 г. 
№ 375-од «О мероприятиях по 
результатам плановой проверки». 
Срок устранения нарушений до  
30.01.2018 г. 
Плановые мероприятия по 
устранению выявленных нарушений 
выполнены в установленный срок. 

Уральское управление 
Ростехнадзора  

Выездная плановая проверка 
соблюдения обязательных 

требований в области 
электроэнергетики и 
законодательства об 

энергосбережении и о 
повышении энергетической 

эффективности 

01.12.2017 – 
05.12.2017  

В соответствии с Актом проверки № Св-
5687-р от 05.12.2017 г. получено 
Предписание об устранении 4 
нарушений (замечаний) требований 
технических регламентов и иных 
обязательных требований, 
установленных нормативными актами. 

Подготовлен Приказ от 05.12.2017 г. 
№ 369-од «Об исполнении 
предписания Уральского управления 
Ростехнадзора по результатам 
плановой выездной проверки 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
Срок устранения нарушений до 
01.03.2018 г. 
Плановые мероприятия по 
устранению выявленных нарушений 
выполнены в полном объеме в 
установленные сроки. 
Информация о проведенных 
мероприятиях по исполнению 
предписания представлена в 
Межрегиональный отдел 
энергетического надзора Уральского 
управления Ростехнадзора. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 

Уральское 
межрегиональное 
управление 
государственного 
автодорожного надзора 

Выездная плановая проверка 
соблюдения совокупности 

предъявляемых обязательных 
требований, выявление и 
пресечение нарушений 

нормативных правовых, 
нормативных технических 
актов, стандартов и норм, 

регламентирующих 
деятельность 

автотранспортного комплекса 

04.12.2017 – 
29.12.2017 

В соответствии с Актом проверки № 
616/с от 18.12.2017 г. получено 
Предписание о проведении 8 
мероприятий по  устранению нарушений 
транспортного законодательства 

Подготовлен Приказ от 19.12.2017 г. 
№ 380-од «Об исполнении 
предписания Уральского МУГАДН 
по результатам плановой выездной 
проверки ГАПОУ СО «ИМТ». 
Срок устранения нарушений до 
01.02.2018 г. 
Плановые мероприятия по 
устранению выявленных нарушений 
выполнены в полном объеме в 
установленные сроки. 
Информация о проведенных 
мероприятиях по исполнению 
предписания представлена в 
Уральское межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора. 

 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                     _____________     С. А. Катцина 

 


