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Таблица № 7

Дата
проверки

1
28.03.2016

21.06.2016

ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде
на «01» января 2017 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам
проверки

2 3 4 5
ГУ Ульяновское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ.

Решение № 227 от 28.03.2016 г.
Правильность  расходов на выплату
страхового обеспечения по
обязательному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством .

ч. 1.1 ст. 14 ФЗ от 27.12.2006г. № 255-ФЗ-
оплата лицам, работающим на условиях
неполного рабочего времени (по факту -
оплачено в полном объеме ).

Уменьшение суммы заявленного  возврата по
социальному страхованию на сумму излишне
выплаченных по акту.

Главное управление труда,
занятости и социального
благополучия Ульяновской области.

Состояние пожарной безопасности.
Ход подготовки к отопительному
сезону 2016-2017гг.

Нарушений не выявлено.



Форма 0503160, Таблица 7, с. 211.08.2016 Государственная инспекция труда в
Ульяновской области.

Защита прав и интересов работников.
Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов
содержащих нормы трудового права.

1. О времени (дате) начала отпуска за первый
год работы извещать работника при приеме на
работу, с записью в трудовом договоре.
Основания: ч.2 ст.22 и ч. 2 ст. 122 ТК РФ.
2. Дни выплаты заработной платы установить
правилами внутреннего трудового
распорядка(оформить приказом, совпадали с
днями установленными в трудовом договоре и
коллективном договоре). Основание: ч. 6 ст. 136
ТК РФ.
3. Ознакомить специалиста по кадрам с
приказом, о назначении ее ответственным
лицом за ведение, хранение, учет и  выдачу
трудовых книжек. Основание: постановление
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О
трудовых книжках" и п. 45 Правил ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей.
4. С вновь принятыми работниками провести
вводный инструктаж, с отметкой о проведении
вводного инструктажа в Журнале регистрации
вводного инструктажа. Основание: ст.  225 ТК
РФ, п.7.1.1, п. 7.1.5 ГОСТ 12.0.004-90
"Организация обучения безопасности труда".
5. Завести Журнал ркгистрации инструктажа на
рабочем месте установленного образца. Записи
о проведенном инструктаже вносить в
соответствии с требованием ГОСТ. Основание:
п.7.9 ГОСТ 12.0.004-90"Сисиема стандартов
безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда".
6. Осмотровую канаву в зоне ремонта
автомобилей оборудовать направляющими
ребордами по всей длине необходимой высоты.
Тупиковые осмотровые канавы со стороны,
противоположной заеду АТС, оснастить

Предписание № 8-ПП/2016-2/137/28/52/3 от
06.09.2016 г. Все нарушения устранены
12.09.2016 г.
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10.08.2016

10.11.2016

22.09.2016 1. Не исполнены требованиея постановления
Правительства РФ от 25.03.2015 №272:
обследование и категорирование на момент
проверки не завершено, паспорт безопасности с
учетом новых требований не утвержден.
2. Выявлено нарушение целостности
ограждения периметра территории дома-
интерната.

1. Нарушения  устранены.
2. В план ФХД на 2017 год внесены статья
расходов-восстановление ограждения.

Территориальный орган
Росздравнадзора по Ульяновской
области.

Приказ от 01.08.2016 № П-73-512/16.
Плановая выездная проверка,
согласно плана контрольнонадзорных
мероприятий на 2016 год.

1. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940
Н "Об утверждении Правил организации
деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений"-
в изоляторе, приемно-карантинном отделении,
кабинете врача, кабинете врача-окулиста,
кабинете физиотерапии, зале лечебной
физкультуры дома-интерната отсутствует часть
оборудования.
2. Приложение № 3 приказа Минздрава России
от 15.11.2012 № 923н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю "терапия"-в
терапевтическом кабинете отсутствует часть
оборудования.
3. Ч. 2 ст. 18 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ"- не
соблюдаются права граждан старшего
поколения (старше 60 лет) в сфере
здравоохранения (оказание доступной и
качественной медицинской помощи по
гериатрии).4. Приложение 1 методических
рекомендаций от 27.10.2003г. № 293-22/233
"Техническое обслуживание медицинской
техники": при заполнении журнала технического
обслуживания медицинской техники выявлены
нарушения: в разделе 1 не заполнены графы №
государственной регистрации Минздравом
России", "год установки в медицинском
учреждении", в разделе 3 не заполнена графа
"работы пинял: должность, Ф.И.О., подпись".
4. Ч. 15 ст. 100 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ" -
лицензии на осуществление медицинской
деятельности № ФС-73-01-000317 от
18.10.2007г. и № ФС-73-01-000417 от
24.09.2009г. не переоформлены.

Предписание об устранении нарушений
выполнить до 01.06.2017 г.

Межрегиональное управление №
172 ФМБА России.

Плановая выездная проверка № 61-п
от 01.08.2016 в период с 10.08 по
06.092016г.

26 пунктов нарушений по акту проверки № 109
от 06.09.2016г.

Все нарушения устранены.

Прокуратура РФ Мелекесского
района.

Проверка антитеррористической
защищенности объектов (Отделение
Специальный дом в с. "Никольское-на-
Черемшане".

7 пунктов нарушения Требования к
антитеррористической защищенности объектов,
утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2016 № 410 во исполнения ч. 2 ст. 5
ФЗ от 06.07.2016 № 374-ФЗ "О противодействии
терроризму".

Все нарушения устранены.

Прокуратура РФ г. Димитровграда. Надзор за исполнением
законодательства о противодействии
терроризму.



Форма 0503160, Таблица 7, с. 430.08.2016 Управление государственного
автодорожного надзора по
Ульяновской области Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта.

Распоряжение УГАДН по Ульяновской
области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта № 377-м
от 13.07.2016 г.

Предписание № 250190 от 31.08.2016г:
1. Журналы учета ДТП завести установленной
формы.
2. Оформлять проведение стажировки
водителей в установленном порядке.
3. Путевые листы вести в установленном
порядке.

Все нарушения устранены.


