
Приложение № 2
Информация о результатах проверок Управления социальной защиты населения администрации 

г.о.Новокуйбышевск.

№ 
п/п

Организация,
проводившая проверку

Дата
проверки

Цель проверки Результат

1 Главное управление МЧС 
России по Самарской 
области
Ст. инспектор ОГПН г.о. 
Новокуйбышевск А.А. 
Полстьянов

14.01.2010г. Внеплановая документарная 
выездная проверка 
выполнения предписания 
№308 от 13.08.08

Акт проверки №7 от 11.02.10.
Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
на путях эвакуации и в гаражных боксах, которые подлежат устранению 
до 2 квартала 2012г.

2 Администрация 
г.о.Новокуйбышевск
Главный специалист 
отдела труда Г.П.Зеленая.

09.02.2010 
-10.02.2010

Обследование состояния 
условий и охраны труда. 
Распоряжение главы г.о. от 
14.01.2010г. № 1-р

Справка от 10.02.2010г.
Выявлены нарушения по проведению инструктажей по охране труда с 
работниками, по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), а также нарушение требований Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Тех.осмотр транспортных 
средств проводился лицом, не имеющим разрешения.

Справка об устранении нарушений:
Заведены журналы регистрации инструктажей работников в соответствии 
с ГОСТ.
Организовано проведение инструктажей с работниками на рабочем 
месте.
Учет выдачи работникам СИЗ осуществляется по карточкам нового 
образца. СИЗ выдаются в установленные сроки.
Назначено лицо, ответственное за электрохозяйство. Разработана 
программа обучения на 1 группу электробезопасности.
Проведено обучение специалиста, ответственного ха тех.осмотр 
транспортных средств.

3 Администрация 
г.о.Новокуйбышевск 
С.А.Ромашкин по запросу 
ОВД по 
г.о.Новокуйбышевску 
(нач. Ю.Г.Аксенов) № 
68/5-2214 от 16.02.2010г.

25.02.2010г. Запрос № 577 от 24.02.2010г. 
о предоставлении сведений о 
проведенных аукционах по 
распределению 
муниципальных заказов в 
2009г. и план на 2010г.

Дан письменный ответ (№ 165 от 26.02.2010г.):
в 2009г. аукционы по распределению муниципальных заказов не 
проводились и в 2010г. проведение аукционов не планируется.



4 Управление по 
Самарской области 
Федеральной 
антимонопольной службы 
Председатель комиссии 
С.В.Аверьянова

20.11.2009г. Определение о назначении 
дел № 6232-09/7, № 6232-
09/7-1,  № 6232-09/7-2, № 
6232-09/7-3,  № 6232-09/7-4 о 
нарушении антимонополь-
ного законодательства.

Решения по рассмотрению дел от 24.02.2010г.  №1345/7, №1346/7, 
№1347/7, №1348/7,№1349/7 о нарушении антимонопольного 
законодательства:
прекратить рассмотрение дела в связи с добровольным устранением 
нарушения антимонопольного законодательства.

5 Администрация 
г.о.Новокуйбышевск 
С.А.Ромашкин по запросу 
пркуратуры 
г.Новокуйбышевска № 
07-22/10 от 15.03.2010г.

11.03.2010г. Запрос № 727 от 20.03.2010г. 
о предоставлении реестров 
закупок за 2009г. с сведений 
по приложению№1 к запросу.

Дан письменный ответ (№ 229 от 12.03.2010г.): предоставлены
- реестр закупок за 1кв.2 009г.
- реестр закупок за 2 кв. 2009г.
- реестр закупок за 3 кв. 2009г.
- реестр закупок за 4 кв. 2009г.
- сведения по форме приложения №1.
Замечаний со стороны прокуратуры нет.

6 Прокуратура 
г.Новокуйбышевска
Прокурор 
г.Новокуйбышевска М.Б. 
Петров 

06.04.2010г. Запрос № 07-13/10 от 
05.04.2010г. о 
предоставлении личных дел 
муниципальных служащих.

Представление  об  устранении  нарушений  законодательства  о 
муниципальной службе № 07-28/10 от 14.04.2010г.
Дан письменный ответ (№ 362 от 19.04.2010г.):
Гл.бухгалтеру присвоен первый классный чин - муниципальный советник 
3 класса. 

7 Управление по 
Самарской области 
Федеральной 
антимонопольной службы 
И.о. начальника отдела 
контроля финансовых 
рынков, ЖКХ и 
природных ресурсов 
Ю.В.Рубель.

19.04.2010г. Определение об 
истребовании сведений по 
делу № 199-6523-10/7 об 
административном 
нарушении (исх. № 3070/7 от 
19.04.10г.) по факту 
заключения договора об 
обязательном мед. 
страховании без проведения 
торгов.

Предоставлена объяснительная от руководителя УСЗН Г.И. Чурбановой о 
добровольном устранении нарушений антимонопольного 
законодательства.
Постановление ФАС от 11.06.2010г.№4727/7 о  прекращении 
производства по делу №199-6523-10/7.

13 ФСС
Начальник КРО 
А.С.Ульмасова
Гл.специалист 
Х.Ш.Закирова

14.12.2010г.-
16.12.2010г.

Правильность назначения 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, пособия при 
рождении ребенка лицам, не 
подлежащим социальному 
страхованию.

Нарушений не выявлено.




