
Положение к приказу 

От  02.04.2019г.     № 169

Сведения о проверках, осуществленных контрольно- надзорными органами в 2019 году

Наименовани

е 

Учреждения

Наименовани

е 

контрольного 

органа

Номер Дата Тема проверки Наименование нарушения

Контроль-    

ный срок 

устранения

Сумма    (руб.)

В отношении 

юридического 

лица

В отношении 

должностного 

лица

В отношении 

юридического 

лица

В отношении 

должностного 

лица

Меры 

устранения 

нарушений 

Документ № дата Сумма Причина Сумма 
Планируемые 

устранения 

  I коартал 

ГОАУСОН 

"Кандалакшс

кий дом-

интернат для 

престарелых  

инвалидов"  -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 II квартал 

ГОАУСОН 

"Кандалакшс

кий дом-

интернат для 

престарелых  

инвалидов"

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
Нарушения 

устранены
-31.10.2019 - - - -

В части соблюдения требований трудового 

законодательства, ведения воинского 

учета: 1.1.1. Внести изменения в п. 2.2 

Правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения в соответствии со 

ст. 65 Трудового кодекса РФ. 1.1.2 

Включить в коллективный договор 

учреждения вопросы пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ст. 37 Федерального закона 

от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 1.1.3. Назначить 

ответственного за ведение, хранение, учет 

и выдачу трудовых книжеки вкладышей в 

них в соответствии с требованиями Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 16.04.2003 №225. 

1.1.4. Пересмотреть содержание трудовых 

договоров работников учреждения на 

предмет их соответствия требованиям 

эффективного контракта. 1.1.5 Разработать 

план оповещения граждан, пребывающих в 

запасе, при объявлениимобилизации. 1.1.6 

Сделатьотметки о выполнении 

проведенных мероприятий в Плане работы 

по воинскому учету и бронированию 

граждан, пребывающих в запасе в 2018 

году. 1.2. В части соблюдения трудового 

законодательства по вопросам 

организации охраны труда: 1.2.1 Привести 

в соотвествие приложение №1 Порядка 

форму протокола заседания комиссии по 

прверке требований охраны труда 

работников учреждения

 III квартал 

ГОАУСОН 

"Кандалакшс

кий дом-

интернат для 

престарелых  

инвалидов"

 Министерств

о 

социального 

развития 

Мурманской 

области

б/н 31.07.2019

проверка 

соблюдения 

требований 

трудового 

законодатель

ства, 

законодатель

ства по 

противодейст

вию 

коррупции, 

ведения 

воинского 

учета, а также 

организации 

охраны труда 

Принятые меры по результатам проверки
Неустраненные нарушения на отчетную 

дату
Реквизиты акта (справки) проверки Выявленные нарушения

Количество вынесенных 

постановлений о 

назначении 

административного 

наказания в виде штрафа и 

(или) предупреждения

Общая сумма наложенных 

административных штрафов 



IV квартал  

ГОАУСОН 

"Кандалакшс

кий дом-

интернат для 

престарелых  

инвалидов"

Территориаль

ный отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Мурманской 

области                                         

920/19 18.12.2019

предписание 

об 

устранении 

выявленных 

нарушений

1. Выделить и оборудовать на территории 

ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ" 

физкультурно-оздоровительную зону 

(спортивная площадка, тренажеры) в 

соответствии с п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16. 2. В 

нарушение п. 5.1 раздела V СП 2.1.2.3358- 

2.)16 провести ремонт полов в женском 

туалете во втором корпусе по адресу г. 

Кандалакша ул. Наймушина д. 23, в 

соответствии с п. 5.1 раздела V СП 3) 

2.1.2.3358-16 3. Упорядочить ведение 

журналов регистрации и контроля 

рециркулятора (ультрафиолетовых 

бактерицидных облучателей) в 

процедурных, перевязочных кабинетах в 

соотвествии с п. 11.12 Раздела 11 СанПин 

2.1.3.2630-10, Руководства Р3.5.1904-04, 

утвержденным главным Государственным 

санитарным врачем РФ от 04 марта 2004 

года "Использование ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для 

обезвоживания воздуха. 4. )Установить в 

буфете на 2-м этаже для мытья столовой 

посуды во втором корпусе по адресу г. 

Кандалакша ул. Наймушина д. 23 

трехгнездную ванну для мытья столовой 

посуды ;5) в моечном помещении 

пищеблока 2-ого корпуса, двухгнездную 

ванну для мытья кухонной посуды в 

соответствии с п. 6.11 раздела VI СП 

2.3.6.1079-01

18.12.2020 - - - - -

 по 3 пункту 

нарушение 

устранено   

остальные 

нарушения 

устраняются

    -    -    - 

   -    - 

    - 

-
Нарушения 

устранены
-31.10.2019 - - - -

В части соблюдения требований трудового 

законодательства, ведения воинского 

учета: 1.1.1. Внести изменения в п. 2.2 

Правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения в соответствии со 

ст. 65 Трудового кодекса РФ. 1.1.2 

Включить в коллективный договор 

учреждения вопросы пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ст. 37 Федерального закона 

от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 1.1.3. Назначить 

ответственного за ведение, хранение, учет 

и выдачу трудовых книжеки вкладышей в 

них в соответствии с требованиями Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 16.04.2003 №225. 

1.1.4. Пересмотреть содержание трудовых 

договоров работников учреждения на 

предмет их соответствия требованиям 

эффективного контракта. 1.1.5 Разработать 

план оповещения граждан, пребывающих в 

запасе, при объявлениимобилизации. 1.1.6 

Сделатьотметки о выполнении 

проведенных мероприятий в Плане работы 

по воинскому учету и бронированию 

граждан, пребывающих в запасе в 2018 

году. 1.2. В части соблюдения трудового 

законодательства по вопросам 

организации охраны труда: 1.2.1 Привести 

в соотвествие приложение №1 Порядка 

форму протокола заседания комиссии по 

прверке требований охраны труда 

работников учреждения

 III квартал 

ГОАУСОН 

"Кандалакшс

кий дом-

интернат для 

престарелых  

инвалидов"

 Министерств

о 

социального 

развития 

Мурманской 

области

б/н 31.07.2019

проверка 

соблюдения 

требований 

трудового 

законодатель

ства, 

законодатель

ства по 

противодейст

вию 

коррупции, 

ведения 

воинского 

учета, а также 

организации 

охраны труда 



Министер

ство 

труда и 

социальн

ого 

развития 

Мурманс

кой 

области

№604 03.12.2019 Приказа о 

проведении 

планового 

контрольного 

мероприятия 

с 09.12.2019 

по 27.12.2019

о проведении планового 

контрольного мероприятия
   -    -    -    -    -    -     -     - 

   - 

    -     -    -     - 

Руководитель __________________________  Е.А. Орлова

Исполнитель: юрисконсульт В.В. Садовская 

8(815 33)9-55-84


