ИНФОРМАЦИЯ
о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания,
и отчетов об их исполнении указанных предписаний
2012 год
№ Дата
Наименование контрольноп/п проведения надзорного органа
1.
01.06.2012г. Главное
Управление
МЧС
России по Ямало-Ненецкому
автономному округу
2.
04.09.2012г. Прокуратура города Салехард

Результаты проверки

Выполненные мероприятия

Предписание №112/1/1 по устранению
нарушений обязательных требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований Федерального
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

Нарушения, согласно предписанию,
устранены
(Акт
проверки
от
12.10.2012г. №194)
Нарушения, согласно предписанию,
устранены.

2013 год
№ Дата
Наименование контрольноРезультаты проверки
п/п проведения надзорного органа
1.
20.06.2013г. Управление
Федеральной Нарушений не выявлено.
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Тюменской области, ЯмалоНенецкому
и
ХантыМансийскому
автономным
округам

Выполненные мероприятия

2014 год
№ Дата
п/п проведения
1.
22.04.2014г.29.04.014г.

Наименование контрольноРезультаты проверки
надзорного органа
Салехардская
городская Нарушений не выявлено.
инспекция службы технадзора
Ямало-Ненецкого автономного
округа

Выполненные мероприятия

Наименование контрольноРезультаты проверки
надзорного органа
Федеральная служба по труду и Предписание к акту проверки от
занятости.
24.04.2015 г. № 31/15.

Выполненные мероприятия

2015 год
№ Дата
п/п проведения
1.
20.04.2015г.24.04.2015г.

1. В нарушение ст.22.28 Федерального
закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"
поставщиком социальных услуг не
урегулирован механизм реализации
мероприятий по социальному
сопровождению в части оказания
содействия в предоставлении
медицинской, психологической,
педагогической , юридической ,
социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам.
2. В нарушение постановления

Нарушения, согласно предписанию,
устранены, в соответствии с Планом
мероприятий
по
устранению
выявленных
нарушений,
утвержденным Приказом директора от
30.04.2015 года № 75-ОД.

Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.12.2014г.
№1087-П "Постановление Правительства
ЯНАО от 25.12.2014 N 1087-П "О порядке
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг"
поставщиком социальных услуг не
обеспечен достаточный внутренний
контроль за качеством оказания
социальных услуг.
3. Не обеспечено необходимое для
предоставления социальных услуг число
специалистов, имеющих соответствующее
образование, квалификацию,
профессиональную подготовку,
обладающих знанием, необходимым для
выполнения вложенных на них
обязанностей
4. Поставщиком социальных услуг не
обеспечено постоянное повышение
квалификации специалистов, в том числе
на курсах переподготовки и повышения
квалификации или иными способами.
2.

27.04.2015г.- ОГИБДД ОМВД России по Нарушений не выявлено.
29.04.2015г. городу Салехарду

3.

Департамент имущественных На основании результатов проведения Нарушения устранены.
17.08.2015г.- отношений Ямало-Ненецкого проверочных мероприятий (Отчет о
проверочных
мероприятиях
от
28.08. 2015г. автономного округа
28.08.2015г.), директору необходимо:
-в установленном порядке осуществить
списание объектов, которые непригодны к
дальнейшей эксплуатации, в связи с их
неисправным техническим состоянием в
срок до 28.09.2015 г.

2016 год
№ Дата
п/п проведения
1.
10.10.2016г.21.10.2016г.

Наименование контрольнонадзорного органа
Департамент
социальной
защиты
населения
ЯмалоНенецкого автономного округа

Результаты проверки

Выполненные мероприятия

Согласно справки от 21.10.2016 г. были Нарушения устранены:
выявлены нарушения:
1. Процедуры прохождения аттестации -обеспечено соблюдение процедуры
работников учреждения;
прохождения аттестации работников
учреждения.
2. Отсутствие документов о фонде службы -проведена инвентаризация фонда ТСР
проката ТСР в филиале учреждения в службы проката ТСР.
Шурышкарском районе.
В рамках проведения проверки по
обеспечению комплексной пожарной
безопасности учреждения были выявлены
нарушения:
1. Сроков перезарядки, замены первичных
средств пожаротушения.

Нарушения, согласно предписанию,
устранены, в соответствии с Планом
мероприятий по устранению
выявленных нарушений,
утвержденным Приказом директора от
09.11.2016 года № 164-ОД. Разработка

2.

3.

4.

2. П.36 Правил противопожарного режима
в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
3. Не разработан паспорт безопасности
объекта, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13.05.2016 г. № 410.
01.12.2016г.- Государственная
инспекция Нарушений не выявлено.
28.12.2016г. труда
в
Ямало-Ненецком
автономном округе.
06.12.2016г.- Салехардская
городская Нарушений не выявлено.
12.12.2016г. инспекция службы по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов
техники
ЯмалоНенецкого автономного округа.
15.12.2016г. Федеральная
служба Согласно предписанию от 15.12.2016 г. №
управления государственного 18 к акту проверки от 15.12.2016 г. № 42,
автодорожного
надзора
по были выявлены следующие нарушения:
ЯНАО
1.
Невыполнение
положения
об
аттестации
исполнительных
руководителей и специалистов.
2. Отсутствие аттестации у должностного
лица, ответственного за БДД.
3. Отсутствие плана мероприятий по
подготовке работников к безопасной
работе и транспортных средств к

паспорта безопасности на объекты
учреждения осуществляется в
соответствии с рекомендациями ДСЗН
ЯНАО (срок до 01.02.2017 г.)

В рамках проведения мероприятий по
устранению выявленных нарушений,
учреждением направлена заявка на
обучение
должностного
лица,
ответственного за БДД для получения
квалификации
и
дальнейшей
аттестации.

безопасной эксплуатации.
5.

6.

12.12.2016г.- Департамент
социальной Согласно предписанию № 6 к акту
23.12.2016г. защиты
населения
Ямало- проверки от 23.12.2016 г. №10/16 были
Ненецкого автономного округа выявлены нарушения п.2 части 1 статьи 12
Федерального закона от 28.12.2013 г.
№442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения граждан в
Российской Федерации»:
-поставщик
социальных
услуг
не
обеспечил предоставление социальных
услуг в соответствии с индивидуальными
программами предоставления социальных
услуг
и
условиями
договоров,
заключенных с получателями социальных
услуг или их законными представителями.
20.12.2016г. Государственный
земельный Нарушений не выявлено.
надзор

Разработан
План
работы
по
устранению выявленных нарушений,
утвержденный приказом директора
учреждения от 27.12.2016 г. № 206-ОД.
Устранение выявленных нарушений
осуществляется в соответствии с
рекомендациями ДСЗН ЯНАО (срок до
01.02.2017 г.).

2017 год
№ Дата
п/п проведения
1.
07.03.2017г.24.03.2017 г.

2.

23.03.2017г-

Наименование контрольнонадзорного органа
Федеральная
служба
управления государственного
автодорожного
надзора
по
ЯНАО
Департамент финансов Ямало-

Результаты проверки

Выполненные мероприятия

Проверка по исполнению предписаний к
акту проверки от 15.12.2016 г. № 42.
Нарушений не выявлено. Предписание
выполнено.
Согласно
представлению
№8
от В

рамках

проведения

работы

по

19.05.2017г.

Ненецкого автономного округа

11.05.2017 г. к акту проведения
контрольного мероприятия от 27.04.2017г.
нарушены:
-п.3 ст.69.2, п.1 ст.78.1 Бюджетного
кодекса РФ, п.1.3, п.4.9 Положения о
формировании и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания,
утвержденного
постановлением
Правительства автономного округа от
25.04.2014 г. №327-П, п.п. 2.3.1
Соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг от 11.03.2015 г.
№47-15, от 18.12.2015 г. № 156-15, п.3.1
разделов 2,3,10, п.3.2. разделов 2.4,5,6,8,9
государственного задания на 2015 год, п.6
раздела 1 части 1 государственного
задания на 2016 год.

устранению
причин
и
условий
выявленных нарушений по итогам
контрольного мероприятия «Контроль
за
соблюдением
бюджетного
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения, а также
за
полнотой
и
достоверностью
отчетности
об
исполнении
государственных заданий»:
1.Учреждением
выполняются
требования порядка предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ямало-Ненецком
автономном округе, утвержденного
постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25
декабря 2014 года № 1087-П (далее
Постановление № 1087-П).
2. Учтены выявленные замечания при
формировании
государственного
задания на 2018 год и последующие
плановые периоды.
3. Регулярно размещаются списки
вакантных должностей учреждения в
Государственном
казенном
учреждении
Ямало-Ненецкого
автономного округа Центр занятости
населения
г.
Салехард,
на
официальном сайте учреждения, а
также на интерактивном портале
службы занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа.

3.

24.04.2017г.- Аппарат Губернатора Ямало28.04.2017 г. Ненецкого автономного округа
Управление по профилактике
коррупционных и иных
нарушений.

4.

05.06.2017г.- Департамент экономики Ямало26.06.2017 г. Ненецкого автономного округа

5.

30.11.2017г.- Департамент финансов Ямало-

Согласно Акту проверки от 04.05.2017 г.
№3
были
выявлены
следующие
нарушения:
-Положение о конфликте интересов
работников учреждения, утвержденное
приказом директора учреждения от
23.03.2015 г. №58-ОД не соответствует
положениям Федерального закона от
25.12.2008г.
№273-ФЗ
«О
противодействии коррупции»;
-Не разработано положение о комиссии
учреждения
по
урегулированию
конфликта интересов, регулирующее
порядок ее работы;
-Частота проведения заседаний комиссии
по
противодействию
коррупции
учреждения не соответствует п.3.6
Положения
о
комиссии
по
противодействию коррупции (не реже 1
раза в полугодие).
Согласно Акту проверки от 30.06.2017 г.
№ 25/17 были выявлены нарушения
пункта 1 части 1 статьи 64, части 3 статьи
103, части 9 статьи 94, части 1статьи 34
Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Согласно Акта плановой выездной

4.Отчетность
о
выполнении
государственного
задания
предоставляется, в соответствии с
установленными
сроками
и
регистрируется в системе электронного
документооборота «LOTUS».
Нарушения устранены:
-Разработано и утверждено положение
о комиссии учреждения по
урегулированию конфликта интересов
и состав комиссии приказом директора
учреждения от 06.06.2017 г. №75-ОД.
-Признан утратившим силу приказ
учреждения от 12.05.2015 г. № 77-ОД.
-Приведено в соответствие с
положениями Федерального закона от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Положение о конфликте интересов
работников учреждения, утвержденное
приказом директора учреждения от
23.03.2015 г. №58-ОД.

Нарушения неустранимы.
Должностное лицо понесло
административную ответственность.

Приняты меры по устранению

26.12.2017 г. Ненецкого автономного округа

2018 год
№ Дата
Наименование контрольноп/п проведения надзорного органа
1.
23.03.2018г.- Прокуратура г.Салехард
20.04.2018 г.

2.

23.03.2018г19.05.2018г.

Прокуратура г.Салехард

проверки от 26.12.2017 г. были выявлены указанных нарушений.
нарушения части 2, 3, 6 статьи 34
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
положений инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений, утвержденной Приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н

Результаты проверки
Проверка по соблюдению требований
законодательства
о
защите
прав
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Нарушений не выявлено.
Проверка
по
соблюдению
прав
инвалидов, в том числе на предоставление
социальных
услуг
по
заявлению
Абдуллоевой
М.С.
Нарушений
не
выявлено.

Выполненные мероприятия

2019 год
№ Дата
п/п проведения
1.
14.10.2019 г.
-11.11.2019г.

Наименование контрольнонадзорного органа
Департамент
социальной
защиты
населения
ЯмалоНенецкого автономного округа

Результаты проверки

Выполненные мероприятия

Согласно предписанию от 03.12.2019 г. №
9 были выявлены нарушения в части:
1. Соответствия локальных нормативных
актов учреждения требованиям трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
2. Соблюдения процедуры заключения
трудового договора (дополнительного
соглашения к трудовому договору) с
работниками учреждения.
3. Соблюдения процедуры приема,
увольнения и перевода (перемещения)
работников учреждения.
4. Соблюдения порядка ведения и
хранения трудовых книжек.
5.
Дисциплины
труда,
порядка
применения дисциплинарных взысканий,
снятия дисциплинарного взыскания.
6. Исполнения обязательств работодателя
по обеспечению безопасных условий
труда.

Согласно предписанию об
устранении выявленных нарушений
от 03.12.2019 г. № 9, нарушения
подлежат устранению в срок до
03.02.2020 г. В рамках
установленного для устранения
нарушений срока, в учреждении
организована работа по их
устранению.

