
  

                                                                                             

Информация 

о проверках в территориальных органах, государственных учреждениях, подведомственных 

 министерству труда и социального развития Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 
Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа 

(ведомства) 

Вид проверки 

(плановая/ 

внеплановая, 

выездная/ 

документарная, 

запрос) 

Период 

проведения 

проверки 

Основание для 

проведения 

проверки, 

запроса 

(дата,№ приказа, 

распоряжения, 

уведомления, 

письма  и т.д.) 

Цель 

проведения 

проверки 

(запроса) 

Результаты 

проведения 

проверки 

(дата, № акта, 

предписания, 

представления, 

протокола и т.д.) 

Примечание 

(краткое содержание нарушений, 

замечаний) 

1 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

в 

профилактиче

ской работы 

по 

Новосибирско

му району и 

р.п. Кольцово 

Новосибирско

й области ГУ 

МЧС России 

по 

Новосибирско

й области 

плановая с 15.01.2020 

по 

31.01.2020 

Распоряжение 

от 09.01.2020 

№ 1 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

организация

ми на 

объектах 

защиты и 

(или) 

территориях 

(земельных 

участках), 

используемы

х 

(эксплуатиру

емых) ими в 

процессе 

осуществлен

ия 

деятельности 

Акт № 1 от 

31.01.2020, 

Предписание 

№ 1/1/1 от 

31.01.2020, 

Протокол № 14 

от 31.01.2020, 

Постановление 

№ 11 от 

11.02.2020 

Часть выявленных нарушений 

устранена в ходе проверки, по части 

выявленных нарушений ведется 

работа по исправлению 

2 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Новосибирско

й области 

плановая с 16.03.2020 

по 

27.03.2020 

Приказ № 187 

от 10.03.2020 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

Федеральног

о закона № 

223-ФЗ «О 

закупках 

Акт № 8 от 

25.03.2020 

Выявленные нарушения устранены в 

ходе проверки. 
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№ 

п/п 

Название 

учреждения 
Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа 

(ведомства) 

Вид проверки 

(плановая/ 

внеплановая, 

выездная/ 

документарная, 

запрос) 

Период 

проведения 

проверки 

Основание для 

проведения 

проверки, 

запроса 

(дата,№ приказа, 

распоряжения, 

уведомления, 

письма  и т.д.) 

Цель 

проведения 

проверки 

(запроса) 

Результаты 

проведения 

проверки 

(дата, № акта, 

предписания, 

представления, 

протокола и т.д.) 

Примечание 

(краткое содержание нарушений, 

замечаний) 

товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

3 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 
«Морской залив» 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Новосибирско

й области 

плановая с 16.03.2020 

по 

27.03.2020 

Приказ № 188 

от 10.03.2020, 

10.03.2020 

Контроль за 

деятельность

ю 

подведомств

енных 

учреждений 

Акт № 9 от 

03.04.2020 

Выявленные нарушения устранены в 

ходе проверки. 

 


