Перечень проверок в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» в 2018 году.
Орган,
осуществляющий
контроль
Управление по
противодействию
коррупции
Правительства
Ярославской области
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Рыбинску
и Пошехонскому
районам Ярославской
области по пожарному
надзору
Рыбинская городская
прокуратура

Департамент
образования
Ярославской области

Управление

План (тема) мероприятия
Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции в
учреждении.

Дата начала
– дата
окончания
19.03.2018 –
31.03.2018

Выявленные нарушения
В учреждении в целом выполняются
требования законодательства РФ и
Ярославской области о противодействии
коррупции.

Контроль исполнения предписания 05.04.2018 –
по устранению нарушений
16.04.2018
требований пожарной
безопасности № 183/1/1(79) от
14.09.2017 года. (ул. Ухтомского,
22а)

Требования пожарной безопасности
выполнены в полном объеме.

Соблюдение федерального
законодательства при соблюдении
прав несовершеннолетних

11.09.2018 –
30.09.2018

Проверка проводится в рамках
лицензионного контроля в
отношении соискателя лицензии
при предоставлении
государственной услуги по
лицензированию образовательной
деятельности.
Подтверждение факта льготной

04.09.2018 –
27.09.2018

1. При возвращении ребенка в семью
учреждением не уведомляются органы
системы профилактики.
2. На должность инструктора по
физической культуре принят работник, не
имеющий образования в области
физкультуры и спорта.
3. В момент трудоустройства и допуска к
работе семи работников не имелось
сведений об отсутствии у них судимости.
4. Нарушены сроки прохождения
ежегодных медицинских осмотров
сотрудников учреждения.
Нарушений не выявлено.

06.09.2018 -

Мероприятия, проведенные
по результатам контрольного
мероприятия
-

-

Нарушения устранены.

-

Специальный стаж Иванова Александра

Пенсионного фонда
РФ в г. Рыбинске
Ярославской области
Управление
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Ярославской области

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Рыбинску
и Пошехонскому
районам Ярославской
области по пожарному
надзору

Государственная
инспекция труда в
Ярославской области
Департамент труда и
социальной
поддержки населения

работы Иванова Александра
Станиславовича в должности
кочегара котельной в учреждении
Проведение мероприятий по
контролю над деятельностью
Учреждения при транспортировке,
хранении и переработке
подконтрольных госветнадзору
товаров; контроль за соблюдением
требований законодательства в
области качества и безопасности
зерна и продуктов его
переработки.
Выполнение требований пожарной
безопасности, согласно плану
плановых проверок на 2018 год
(ул. Пятилетки, 55)

20.09.2018

Станиславовича подтверждается.

14.11.2018 –
20.11.2018

Продукция была принята и использована
по неправильно оформленным
ветеринарным сопроводительным
документам.

Нарушения устранены

02.11.2018 –
30.11.2018

Выявленные нарушения к
установленному сроку
01.11.2019 будут устранены

Обеспечение соблюдения и
защиты трудовых прав и свобод
граждан, включая право на
безопасные условия труда.
Исполнение установленных
нормативов и стандартов качества
предоставления государственных

14.11.2018 –
12.12.2018

1. Аппаратура автоматической установки
пожарной сигнализации не формирует
сигналы на отключение вентиляционных
систем.
2. Части здания различных классов
функциональной пожарной опасности не
разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемым пределом
огнестойкости.
3. Не обеспечено наличия на дверях
обозначения его категории по пожарной
опасности.
4. Пищеблок не выделен
противопожарными стенами.
5. Привести в соответствие выбор типа и
расчет необходимого количества
огнетушителей
6. Доработать инструкцию о мерах
пожарной безопасности.
7. Отсутствие АПС в помещении сарая.
8. Помещение склада пеллетов модульной
котельной не оснащено АПС.
Нарушения не выявлены

04.12.2018
- 24.12.2018

-

1. Избрать представительный орган
работников.
2. Заключить коллективный договор.

Выявленные нарушения к
установленному сроку
01.03.2019 будут устранены.

Ярославской области

услуг, соблюдение требований
трудового законодательства.

3. Согласовать локальные акты с
представительным органом работников.
4. Правила внутреннего распорядка
привести в соответствие с требованием
законодательства.
5. Разобраться с дополнительными
отпусками за работу во вредных и
опасных условиях труда медицинских
работников.
6. Оформить график отпусков в
соответствии с требованиями
законодательства.
7. Укомплектовать вакантные ставки
физическими лицами.
8. Положение об оказании материальной
помощи сделать приложением к
коллективному договору.
9. Выполнить текущий ремонт помещений
зданий.
10. Оформить лицензию на
осуществление медицинской
деятельности.
11. Разработать технологические карты на
все блюда двухнедельного меню;
приготовление блюд осуществлять строго
в соответствии с технологическими
картами.

Выполнение текущего
ремонта зданий запланирован
на 2020 год.

