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  АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕРОК 

За 2022 год 

 

     В 2022 году в  ГБОУ прогимназии  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» (далее – ОУ)  были проведены проверки: 

1. 15.02.2022 – 28.02.2022 – администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

проведена плановая выездная проверка с целью предупреждения и выявления 

нарушений законодательства РФ, постановлений Правительства Санкт-Петербурга, 

распоряжений администрации Московского района Санкт-Петербурга  соблюдение 

целевого и эффективного использования выделенных субсидий на иные цели в 

соответствии с порядком представления субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, находящимся в ведении администрации Московского 

района Санкт-Петербурга, а также достижений показателей результативности их 

использования в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении из 

бюджета Санкт-Петербурга субсидий от 25.12.2020 № 1058. 

 

2. 01.06.2022 -  23.06.2022 - Администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства РФ и Санкт-

Петербурга о контрактной системе закупок и фактического использования 

имущества. 

Факты незаконного использования имущества ОУ третьими лицами не 

установлено. 

Незначительные нарушения соблюдения законодательства РФ и Санкт-Петербурга 

о контрактной системе закупок исправлены в ходе проверки. 

 

3. 01.07.2022 – 20.07.2022 - Администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

проведена плановая выездная проверка с целью осуществления мероприятий 

ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

По результатам проверки нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, не выявлено.    

4. 26.09.2022 –  21.10.2022 - ТО Управления Роспотребнадзора  по городу Санкт-

Петербургу – проверка исполнения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

Выявлены нарушения: 

- Последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и продезинфицированной посуды  будет обеспечено после 

проведения  капитального ремонта пищеблока начальной школы ОУ, намеченного 

на 01.06.2023 (объявлен открытый конкурс).  

- Отсутствие суточных проб для аллергиков, обеззараживание емкостей для отбора 

суточных проб устранено и приведено в соответствие с требованиями п.8.1.10 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20. 

 

- Примерное цикличное десятидневное меню рационов горячего питания «Завтрак» 

на 2022 год для предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет с 

компенсацией его стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

приводится в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического 

законодательства СанПиН 2.3./2.4.3590-20 п.8.1.2. 

- Примерное цикличное десятидневное меню рационов горячего питания «Обед, 

уплотненный полдник» на 2022-2023 год для предоставления питания учащимся в 

возрасте 7-11 лет приводится в соответствие с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства СанПиН 2.3./2.4.3590-20 п.8.12, п.8.1.2.2. 

 

5. 14.10.2022 – ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  – документальная обоснованности Перечня профессий и 

должностей, занятость в которых  дает право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.  

Нарушений не установлено. 

 

 

 

            Директор                                                                 И.А.Герболинская 


