Предписания надзорных органов 2017 - 2018г.г.
№
п/п

Дата начала
и
окончания
проверки

Наименование
органа
государственного
контроля

1

27.03.2017г.10.04.2017г.

Прокуратура г.
Черногорска

2

05.07.2017г.01.08.2017г.

3

01.07.2017г.26.07.2017г.

ОНДПР г.
Черногорска, г.
Сорска и УстьАбаканского
ГУМЧС России
по РХ
Управление
Роспотребнадзора
по РХ

4

11.09.2017г.18.09.2017г.

Министерство
финансов РХ

Дата и номер
распоряжени
я или
приказа о
проведении
проверки
Решение № 717-2017 от
24.03.2017г.
Распоряжение
№ 47 от
23.06.2017г.

Распоряжение
№ 543 от
27.06.2017г.

Приказ №
142-од от
24.08.2017г.

Цель, задачи и
предмет проверки

Дата и номер
акта,
составленного по
итогам проверки

Выявленные нарушения
обязательных требований

Исполнение
законодательства о
противодействию
коррупции
Соблюдение
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Представление №
7-17-2017/614 от
31.03.2017г.

Не разработано положение об
урегулировании конфликта интересов

Акт № 47 от
27.07.2017г.

Не выявлено

Обеспечение
санитарно эпидемиологическо
го благополучия
населения: защита
прав потребителей

Акт №543 от
26.07.2017г.
Предписание 543СЗ

1. Согласовать с Управлением
Ропотребнадзора по РХ классы
опасности токсических отходов.
2. Разработать рабочую программу
производственного контроля за
качеством горячей воды и согласовать с
Управлением Роспотребнадзора по РХ.
3. Обеспечить содержание помещений
здания в: провести ремонт полов, стен
помещений.
4. Обеспечить организацию проведения
профилактических прививок.
Нарушение требований ч. 8 ст. 17, ч. 10
ст. 21 Закона о контрактной системе, а
именно, нарушение срока утверждения
Плана закупок на очередной 2017
финансовый год и плановый период
2018 и 2019 годов и Плана-графика
закупок на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.

Соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок ГБУ РХ
«Социальная
гостиница»

Постановление
№104 о
назначении
административног
о наказания по
делу об
административно
м
правонарушении
№ 101/2017

Исполнение
указанных
нарушений

1. Выполнено
1. Нарушение
устранено

Выполнено

Выполнено

До 23.07.2018г.

Выполнено
Выполнено

5

02.02.2018г.02.03.2018г.

Управление
Роспотребнадзора
по РХ

Распоряжение
№ 86 от
02.02.2018г.

6

19.03.2018г.23.03.2018г.

Г осударственная
инспекция труда в
Республике
Хакасия

Распоряжение
№ 19/12-29418-И

7

26.03.2018г.30.03.2018г.

Министерство
социальной
защиты
Республики
Хакасия

Приказ №
196д от
30.03.2018г.

Исполнение ранее
выданного
предписания об
устранении
выявленных
нарушений
требований
санитарного
законодательства №
543-C3 от
27.07.2017 в части
пунктов №№1, 2, 3,
5, 6, 7, срок
исполнения
которых истек
01.02.2018г.
Исполнение плана
проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
на 2018 год,
утвержденного
руководителем
Федеральной
службы по труду и
занятости B.J1.
Вуколовым 31
октября 2016 года
Соблюдение
обязательных
требований и(или)
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

Акт проверки №
86 от 20.02.2018г.

Выполнение предписания от 27.07.2018г.
№ 543-C3 подтверждается
представленной юридическим лицом
информации от 14.02.2018 вх. № 498 с
приложением подтверждающих
документов на запрос Управления
Роспотребнадзора по РХ от 02.02.2018г.
исх. № 963.

Акт проверки №
19/12-294-18-И/2

Нарушения не выявлены.

Акт проверки № 1
от 30.03.2018г.

Нарушений не выявлено

Нарушений не
выявлено.

