Наименование
органа,
осуществляющего
контроль
Министерство
труда, социального
развития
и
занятости
населения
Республики Алтай

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

Соблюдение
01.02трудового
28.02.2017
законодательства и
иных нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы
трудового права

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

2017 год
В
соответствии
с Разница доплаты (270,6 рублей) была внесена в кассу
приказом от 11.01.2016 учреждения
года
№4-К
водителю
Ченкурову
Р.С.
установлено
совместительство
должности
инструктора
ЛФК,
с
отсутствием
размера ставки в приказе,
отметок о явках в табеле
учета рабочего времени,
начислена
доплата
в
размере 2674,71 рублей.
В
соответствии
с
приказом от 09.03.2016
года №30-К медицинской
сестре по физиотерапии Емельяновой
Н.Н.,
установлено
совместительство старшей
медицинской сестры на
период с 09.03.2016 г. по
14.03.2016г. (4 рабочих
дня), начислена доплата
из расчета 5 рабочих дней,
переплата составила 270,6

Территориальный
орган
Росздравнадзора
по
Республике
Алтай

Государственный
контроль
за
соблюдением
порядков оказания
медицинской
помощи
и
стандартов
медицинской
помощи
Управление
Внеплановая
Роспотребнадзора
выездная проверка
по
Республике организации летнего
Алтай
отдыха детей

13.0215.03.2017

16.06.2017г
.

рублей, в том числе
районный коэффициент
Нарушений нет
-

1. Бракеражный журнал
поступающих продуктов
на
пищеблок
для
организации
питания
детей
летнего
лагеря
ведется
не
должным
образом, нет списания
пищевых продуктов по
дням,
тем
самым
нарушены
требования
п.9.2 СанПин 2.4.4.315513
2.
Контроль
за
соблюдением
условий
хранения продуктов на
складе не ведется. Свекла,
морковь с видимыми
включениями
гнили,
своевременно
не
проведена
сортировка
овощей и списание не
доброкачественных

1. Входной контроль поступающих продуктов на
пищеблоке осуществляется ответственным лицом –
зав.производством. Результаты входного контроля
регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся
пищевых продуктов, хранящемся в течение года. Контроль
температурного режима холодильного оборудования
проводится ежедневно.
2. Усилен контроль за соблюдением условий хранения
продуктов на складе. Ежедневно производится сортировка
овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука) с целью
недопущения порчи
продуктов и своевременного
списания образовавшихся недоброкачественных фракций.
3. При приеме яиц производится поштучная проверка
целостности. Боя и появления недоброкачественности,
порчи при хранении яиц на складе не допускается.
4. 15.06.2017 была приобретена столовая посуда – кружки,
объемом 200 мл.
5. Используемый при приготовлении напитков шиповник
сушеный поставщика ТОО «Сиб-Азия» упакован
29.08.2016. По имеющемуся маркировочному ярлыку срок
годности составляет 12 месяцев, до 29.08.2017. Ярлык
сохраняется до окончания реализации данной продукции.

продуктов, тем самым
нарушены
требования
п.9.2 СанПин 2.4.4.315513
3. Допускается хранение
на складе яиц с видимыми
признаками
недоброкачественности,
порчи - бой в количестве 5
штук,
своевременно
списание
недоброкачественного
продукта не проведена,
тем самым нарушен п.9.27
4. Нет контроля за
питанием детей в детском
оздоровительном лагере,
допускается
разлитие
напитков
в
стаканы
разные по объему, масса
порционных блюд не
соответствует
выходу
блюда,
указанному
в
меню 200 гр., тем самым
нарушен п.10.4 СанПин
2.4.4.3155-13
5. Допускается прием
пищевых
продуктов
шиповника
для
приготовления напитков
без
четкого
маркировочного ярлыка
(или
их
копии)
не

6.Бракераж готовой продукции проводится комиссией в
составе 3-х человек
7. Хранение суточных проб осуществляется в строгом
соответствии с требованиями СанПин: в течение 48 часов,
при температуре +2 - +6 С. Контроль за правильностью
отбора и хранения суточной пробы осуществляется
зав.производством
8. В комнате для детей 7-8 лет окно оборудовано
плотными шторами
9. С детьми, находящимися в ДОЛ, проводится
воспитательная работа по привитию навыков хранения
личных вещей, содержанию комнат в чистоте и порядке.
Личные вещи хранятся в платяном шкафу на
закрепленных каждым ребенком полках. Хранение на
изголовье
кроватей
не
допускается.
Ежедневно
осуществляется контроль по санитарному состоянию
жилых комнат.
10. Прилегающая территория к пищеблоку очищена от
мусора, установлена урна для временного хранения
уличного смета. В отделении имеется выделенная
хозяйственная зона для хранения уборочного инвентаря
(лопат, ведер, метел), тара из под лакокрасочных изделий
утилизированы в день проверки 14.06.2017. Уборка
территории проводится ежедневно.

сохранены до окончания
реализации
продукции,
тем самым нарушен п.9.1
СанПин 2.4.4.3155-13
6. Выдача готовой пищи
разрешается
после
проведения
контроля
бракеражной комиссией в
составе не менее 3-х
человек,
бракераж
проводит
зав.
производством
и
медицинская сестра, тем
самым нарушен п.9.25
СанПин 2.4.4.3155-13
7. Отсутствует контроль
за
правильностью
хранения суточной пробы,
хранятся
пробы
от
09.06.2017 (завтрак, обед)
-120 часов при норме не
менее 48 часов при
температуре +2 - +6 С, тем
самым нарушен
п.9.26
СанПин 2.4.4.3155-13
8. В спальне для детей 7-8
лет окно не оборудовано
солнцезащитными
устройствами
(типа
жалюзи) или шторами,
тем самым нарушен п.4.9
СанПин 2.4.4.3155-13
9. В спальном корпусе

детского
лагеря
воспитательная работа по
привитию
навыков
хранения личных вещей,
содержание жилых комнат
в чистоте и порядке с
детьми не проводится, в
шкафах детские вещи
хранятся
беспорядочно,
допускается
хранение
личных вещей на душках
кроватей,
тем
самым
нарушен п.11.9 СанПин
2.4.4.3155-13
10.
Прилегающая
территория к пищеблоку
со
стороны
хозяйственного
двора
захламлена
мусором,
бумагой,
урны
для
временного
хранения
уличного
смета
не
установлены,
на
территории
спального
корпуса
хозяйственная
зона не определена, рядом
со спортивной площадкой
хранится
уборочный
инвентарь (лопаты, ведра,
метла),
банки
с
лакокрасочными
материалами, бутылки с
ацетоном
в

Государственная
Соблюдение
инспекция труда в трудового
Республике Алтай законодательства

легкодоступном месте для
детей, тем самым нарушен
12.10 СанПин 2.4.4.315513
17.08.
- В
ходе
проверки
18.08.2017 установлено:
1. Не ознакомлены с
результатами специальной
оценкой условий труда
специалисты и работники,
нет росписи в картах» №
28(Врач), № 29 (Старшая
медсестра),
№33
(Специалист),
№
37
(Уборщик).
2. Перечень профессий и
должностей,
имеющих
право
на
получение
спецодежды, спецобуви и
других
средств
индивидуальной защиты
(нормы выдачи СИЗ) не
соответствует
требованиям
норм
законодательства,
не
полный.
3. Личная карточка учета
выдачи СИЗ на Гончарова
В.Д. не соответствует
приказу
Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009 №
290н.

1. По п.1 нарушение устранено, с результатами
специальной оценкой условий труда специалисты и
работники ознакомлены.
2. По п. 2 нарушение устранено, перечень профессий и
должностей, имеющих право на получение спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты
(нормы выдачи СИЗ), приведен в соответствие с
требованиями норм законодательства
3. По п. 3 нарушение устранено, личная карточка учета
выдачи СИЗ на Гончарова В.Д. приведена в соответствие с
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №
290н.

Прокуратура
г. Соблюдений
09.08.2017
Горно-Алтайска
требований
законодательства по
соблюдению
прав
престарелых
и
инвалидов,
проживающих
в
стационарных
учреждениях
соц
обслуживания

В результате проверки
допущены
нарушения
требований
санитарногигиенических норм:
1.Нарушен режим мытья
посуды,
отсутствует
моющее средство, нет
инструкции для мытья
посуды, нарушен п. 6.14
СП 2.3.6.1079-012.
2.Не обеспечен контроль
за условиями хранения
пищевых продуктов в
складском
помещении,
допущено
хранение
картофеля с признаками
гнили, нарушен п. 7.8 СП
2.3.6.1079-01.
3.Допущена
реализация
готовых блюд более 8
часов с момента их
приготовления, нарушены
условия
хранения
кулинарных
изделий,
реализуется кондитерское
изделие
с
кремом,
хранится при комнатной
температуре
более
8
часов, нарушен 9. 9.3 СП
2.3.6.1079-01.
4.Оценка готовых блюд
проводится не должным
образом,
в
журнале

1. По п. 6.14 СП 2.3.6.1079-012. нарушений не было, т.к. на
момент проверки инструкция для мытья посуды
находилась на рабочем месте (на кухонной рабочей стене).
2.По остальным пунктам нарушения устранены:
 приобретено специальное моющее средство для
мытья посуды «Посудомой» для предприятия
общественного питания;
 в складском помещении произведен ремонт ларя;
 ежедневно проводится бракераж готовых блюд , в
журнале
бракеража
фиксируется
время
приготовления блюд, кулинарных изделий;
 первые и вторые блюда готовятся партиями: 1
партия отпускается с 8.00 часов, 2 партия - с 12.00
часов.

КонтрольноСоблюдение
23.08счетная
палата требований
25.09.2017
Республики Алтай действующего
законодательства
при
исполнении
государственного
задания,
установленного для
учреждений

бракеража не фиксируется
время
приготовления
блюд, нарушен п.9.1 СП
2.3.6.1079-01
1. Нарушение п. 12
Порядка
формирования
государственного задания
в
отношении
государственных
учреждений Республики
Алтай и финансового
обеспечения выполнения
государственного задания,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики Алтай от
02.03.2011
№
39,
Соглашением
от
12.
01.2015
№
15
о
предоставлении субсидий
на
финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на
оказание
государственных услуг не
определены
объем
и
периодичность
перечисления субсидий в
течение
финансового
года;
2.
Нарушение п. 4
Положения
о

-

формировании
государственного задания
в
отношении
государственных
учреждений Республики
Алтай
и
финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания,
постановлением
Правительства
Республики Алтай от
02.03.2011 № 39, в связи с
уменьшением
объема
финансового обеспечения
на
выполнения
государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
изменение
в
государственное задание
на
2015
год,
Министерством
труда,
социального развития и
занятости
населения
Республики Алтай не
вносилось.
Изменения
объема
субсидий
(уменьшение финансового
обеспечения на 56,5 тыс.
рублей), предоставленной
из
республиканского
бюджета
Республики
Алтай Учреждению на

финансовое обеспечение
выполнение
государственного задания
в 2015 году, в течение
срока его выполнения
осуществлялось
без
соответствующего
изменения
государственного задания.
3.
нарушение
п.9.
Положения о порядке
формирования
государственного задания
на
оказание
государственных услуг в
отношении
государственных
учреждений Республики
Алтай и финансового
обеспечения выполнения
государственного задания,
утвержденного
Постановлением
Правительства
республики Алтай от
18.09.2015 №301, объем
финансового обеспечения
выполнения
государственного задания
на
оказание
государственных
слуг
Министерством
труда,
социального развития и

