
Информация о контрольных мероприятиях за предыдущий период 

2017 год 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНА 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

КОНТРОЛЬ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИ

Я  

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

УСТРАНЕНИИ 

НАРУШЕНИЙ 

Прокуратура 

Нижнетавдинского района 

27.10.2017 - 

03.11.2017 
1)договор 318 от 06.09.17 

заключен без включения в него 

обязательного условия о 

возможности изменения по 

соглашению сторон размера и 

(или) сроков оплаты и (или) 

объема товаров, работ, услуг в 

случае уменьшения ранее 

доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий. 

2)Кнопки вызова для 

инвалидов, расположенные на 

первом этаже, были в 

неисправном состоянии 

(разряжен аккумулятор 

принимающего устройства);  

3)Периметр части 

межкомнатных дверей не 

обозначен желтой лентой ПВХ. 

 все нарушения 

устранены 

Тюменский МОВО филиал 

ФГКУ УРО ВНГ России по 

Тюменской области 

30.10.2017 
нарушений не выявлено 

____________ 

Областной 

геронтологический центр 

26.09.2017 нарушений не выявлено ____________ 

Тюменский МОВО филиал 

ФГКУ УРО ВНГ России по 

Тюменской области 

16.05.2017 

нарушений не выявлено ________________ 

Государственное 

учреждение Управление 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в 

Тюменском районе 

 26.04.2017 

нарушений не выявлено ______________ 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре 

и Ямало-Ненецкому 

 03.04.2017 - 

28.04.2017 

1. В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения РФ от 

30.12.2014 № 956н на 

официальном сайте 

медицинской организации 

отсутствует информация об 

адресах и контактных 

телефонах органа 

исполнительной власти, о 

страховых медицинских 

1. на официальном 

сайте  организации 

размещена 

информация об 

адресах и контактных 

телефонах органа 

исполнительной 

власти, о страховых 

медицинских 

организациях, о мед. 

работниках 



автономному округу организациях, о мед. 

работниках медицинской 

организации, о перечне 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения.  

2.Предрейсовые и 

послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся в 

меньшем объеме в нарушение 

пункта 10 Приказа 

Министерства 

здравоохранения РФ от 

15.12.2014 № 835н 

медицинской 

организации, о 

перечне жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения.  

2. Проведено 

обучение двух 

медицинских 

работников на 

предрейсовый 

медицинский осмотр, 

В настоящее время 

проходит процедуру 

согласования договор 

с медицинским 

учреждением на 

выпуск водителей в 

рейс. 

филиал №4 

Государственное 

учреждение - Тюменское 

региональное отделение 

Фонд социального 

страхования 

 19.04.2017 1) Установлена недоплата по 

листку нетрудоспособности по 

беременности и родам в апреле 

2017 г.;  

2) Установлено занижение 

базы для начисления 

страховых взносов в апреле 

2015 г. 

 1)  Произведено 

начисление по листку 

нетрудоспособности 

по беременности и 

родам; 

2) Восстановлено 

занижение базы для 

начисления 

страховых взносов в 

апреле 2015г. 

Военный комиссариат 

Тюменского, 

Нижнетавдинского, Ярковс

кого районов 

 01.03.2017 Нарушений не выявлено. 

Состояние работы по 

воинскому учету и 

бронированию, граждан 

прибывающих в запасе в 

организации оценивается 

удовлетворительно 

       _____________ 

 


