Реестр проверок в ГБУ ПВВ «Коньково»
за период 2013 - 2020 г.
2013
• О ГУ-ГУ ПФР №4 (Акт № 087/701/1578-2013 от 23.10.2013 г.) Выездная проверка с
12.08.2013 по 10.10.2013 г. Выявлены нарушения о страховых взносах. Сумма
неуплаченных страховых взносов составила 1 742 руб.60 коп. Все нарушения
устранены в полном объеме.
• Московское региональное отделение ФСС РФ филиал №6 (Акт №51 м/д от
27.09.2013 г.)
• Выездная проверка с 29.08.2013 г. по 06.09.2013 г. Выявлена неполная уплата
страховых взносов сотрудником на сумму 185 руб.39 коп. - указанная сумма была
погашена в ходе проверки.
• По результатам документальной выездной проверки (Акт № 51 м/р от 27.09.2013
г.) выявлена задолженность по выплате страхового обеспечения на сумму 6 392
руб. 67 коп. — погашена сотрудником в определённый срок.
• Все нарушения устранены в полном объеме.
• МосГИК (Акт № 000199 от 14,17,19.06.2013 г. Серьезных нарушений не выявлено.
2014
• Контрольно-ревизионный отдел ДСЗН г. Москвы от 05.02.2014 г, - выявленные
недостатки были устранены в ходе проверки в полном объеме.
• Проверка обеспечения пожарной безопасности от 14.01.2014 г. - нарушения не
выявлены.
• ГУ МЧС России по г. Москве (Акт № 280 от 26.05.2014 г.) - незначительные
нарушения устранены в полном объеме,
• ГУ МЧС России по г. Москве (Акт № 712 от 05.12.2014 г.) - в ходе повторной
проверки требований пожарной безопасности недостатки не выявлены.
2015
• ГУ МЧС России по г. Москве (Акт № 81 от 02.03.2015 г.) - 2015 год:
2016
• Управление Роспотребнадзора по городу Москве (Акт №01.28-80 от 14.11.2016г.) выявленные недостатки были устранены в срок и в полном объеме.
• Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности города Москвы (Акт №7/3 от 10.03.2017г.) - нарушения не выявлены.

2017
• Территориальный орган Росздравнадзора по г.Москве (Акт №956/17 от
04.08.2017г.) - нарушения не выявлены.
• Госинспекция по недвижимости (Акт № 9060212 от 15.02.2017г.) - нарушения не
выявлены.

2018
• Федеральная служба по труду и занятости. №573 от 9.10.2018г. Надзор в сфере
социального обслуживания. Плановая. Нарушений не выявлено.
• МОСГИК. №573 от 9.10.2018г. Качество пищевых продуктов. Плановая. Акт о
нарушении №000582. Акт об устранении нарушений №000539 от 15.10.2018.

•
•
•
•

•

2019
Департамент здравоохранения города Москвы. №13 от 9.01.2019г. Внеплановая.
Нарушений не выявлено.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Распоряжение №01-28-00054 от 01.04.2019
Нарушения по ст.6.3 6.4 6.5 6.6 14.43 КоАП РФ. Акт об устранении №01-28-54 от
14.05.2019 г.
2-ой Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по Западному административному округу Главного управления МЧС
России по городу Москве. 15.05.2019- 11.06.2019 . Плановая выездная проверка.
Нарушений не обнаружено.
Черёмушкинская межрайонная прокуратура г.Москвы. №19-61 от 29.05.2019г.
Проверка исполнения законодательства РФ. Внеплановая. Нарушений не
выявлено.

2020
• Согласно решения Черемушкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы №20-35
с 17.02.2020 по 17.03.2020 г. проведена проверка соблюдения требований
законодательства о правах инвалидов. Результат: Представление об устранении
нарушений законодательства о социальной защите инвалидов №7-2-2020, от
02.03.2020 г. - выявленные незначительные недостатки будут устранены в полном
объеме.
• 2-ой Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по Западному административному округу Главного управления МЧС
России по городу Москве. 22.06.2020 - 17.07.2020 . Внеплановая выездная
проверка. Акт проверки №128 от 03.07.2020 г. Предписание № 128/1/1-1 от
03.07.2020 г. Выявленные незначительные недостатки будут устранены в полном
объеме.
• Государственная инспекция труда в г.Москве Федеральной Службы по труду и
занятости Минтруда и социальной защиты РФ - внеплановая выездная проверка
21.08.2020 по 17.09.2020 г. Акт проверки № 77/2-74-20-ПР/12-26195-И/18-661, от
02.09.2020 г. Выявленные недостатки устранены в полном объеме.
• Согласно приказа руководителя ДТСЗН г. Москвы Е.П. Стружака, от 11 марта 2020
г. № 226 проведена плановая выездная проверка «Службой контроля и
бухгалтерского учета ДТСЗН г. Москвы» за период с 01 октября 2017 г. по 29
февраля 2020 г. в срок с 16 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. АКТ Проверки от
31.07.2020 года. Выявленные недостатки устранены в полном объеме.

