ИНФОРМАЦИЯ
о проводимых проверках в 2019-2020 гг., в учреждениях,
подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области
№
п/п

1

2

3

Проверяющий орган (учреждение,
департамент, отдел)

Тема проверки

Дата
проведения
проверки

Нарушение

Принятые меры по
устранению нарушения

1
2
4
3
5
Казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"
Прокуратура
Октябрьского Исполнение
санитарно- 06.03.2019 г.
Представление от 13.03.2019 г. Сотрудники,
Административного
округа
г. эпидемиологического
№21-04-2019.
допустившие
Омска
законодательства в сфере
Повтор блюд (сок яблочный нарушения привлечены
организации
питания
и
осветленный представлен по к
дисциплинарной
законодательства
о
меню 04.03.2019г. и 05.03.2019 ответственности
профилактике безнадзорности
г.). Доски и ножи для
и
правонарушений
разделывания
кур
сырых
несовершеннолетних
хранятся на холодильнике
рабочей поверхностью вниз.
Тара для хранения сырых
овощей предназначена для
хранения
непищевых
продуктов.
Кастрюля
с
компотом находилась на столе
сырой продукции в варочном
цехе пищеблока. Самовольные
уходы несовершеннолетних.
Главное
управление О
соблюдении 17.05.2019 г.
Нарушений не выявлено
“
государственной службы занятости законодательства
о
населения Омской области
квотировании рабочих мест
Министерство труда и социального Контроль
выполнения 13.11.2019 г. - 1) нарушение пункта 167 Выявленные нарушения
развития Омской области
государственного задания за 27.11.2019 г.
Инструкции
о
порядке устранены
период с 1 января 2018 года по
составления и представления
1 октября 2019 года
годовой,
квартальной
и
месячной
отчетности
об
исполнении
бюджетов

бюджетной системы РФ;
2) не востребована неустойка
за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств с
ООО "Комплексные системы
автоматизации'';
3)
допущено
искажение
данных
бухгалтерской
отчетности в части отражения
недостоверных
данных
о
состоянии
расчетов
с
поставщиками электроэнергии;
4) неправомерно уменьшена
дебиторская задолженность,
5) перед составлением годовой
отчетности
не
проведена
инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и
кредиторами,
6) нарушение пункта 9 и 10
приказа Министерства от 24
декабря2009 года № 61-п
премия
рассчитывалась
в
процентном размере не от
должностного
оклада
заместителя руководителя и
главного бухгалтера,
7) нарушение Постановления
№
922
расчет
среднего
заработка,
8) неверно начислена премия
по итогам работы за II квартал
2018 года Шмидт С.В.
9) неверно начислена надбавка
к окладу за стаж работы А.И.
Немков,___________

10) при оплате работы в
выходной
и
нерабочий
праздничный день в 2018 году
нет единого подхода,
11) не урегулирован механизм
назначения
премии
за
безупречное и добросовестное
исполнение
трудовых
обязанностей и за выполнение
особо важных и срочных
работ,
12) нарушение требований
приказа
№ 52н
сформированные
Журналы
операций № 6, № 7 за 2019 год
не
прошнурованы,
не пронумерованы
страницы/листы,
13) положение об организации
работы
с
персональными
данными,
разработано
с
нарушениями статьи 87 ТК
РФ;
14) при разработке Положения
о
порядке
проведении
аттестации
и
составлении
протоколов
заседаний
комиссий учреждением не
использовались методические
рекомендации по разработке
положений
о
проведении
аттестаций работников;
15) не
выполнены
рекомендации МРСР от 8
сентября 2015 года №ИСХ15/МТСР-12436 "О типовых
положениях и кодексе";_______

16) в
должностную
инструкцию
специалистов,
ответственных за
ведение
табеля учета использования
рабочего времени не включена
ответственность
за
достоверность
данных,
содержащихся в табелях учета
использования
рабочего
времени;
17) отмечены
замечания
юридической техники при
составлении и оформлении
приказов по личному составу;
18) кадровый
резерв
не
сформирован на руководящие
должности:
заместитель
руководителя
учреждения,
заведующий обеспечивающей
службой,
заведующий
отделением учреждения;
19) выявлены
факты
несоответствия
работников
учреждения
квалификационным
требованиям, установленными
в соответствии с требованиями
профстандартов
к
таким
должностям, как специалист
по реабилитационной работе в
социальной сфере;
20) в карточках личного
учета формы Т-2 своевременно
не
заполнены
реквизиты
(профессия, профессиональная
подготовка, аттестация, прием на
работу и переводы на другую

Государственное
учреждение
Достоверность, правильность
и
Управление
пенсионного
Фонд: заполнения,
полнота
Российской
Федерации
i своевременность
Октябрьском АО г. Омска
сведении
предоставления
индивидуального
(персонифицированного) учета
Прокуратура
Октябрьского Об
устранении
нарушений
Административного
округа
г. законодательства
о
Омска
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Прокуратура
Октябрьского Об
устранении
нарушений
Административного
округа
г. законодательства
о
Омска
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Руководитель
11.01.2021 г.

30.10.2019 г.

09.01.2020 г.

31.03.2020 г.

работу)
Сведения о застрахованных Вынесено
лицах форма СЗВМ стаж решение
представлены
позже
установленного
законодательством срока
Представление
№
21-042020/336 от 09.01.2020 г.
Учреждением
не
приняты
меры
к
надлежащему
взаимодействию с органами
опеки и попечительства.
Проводимые
мероприятия
учреждением не обеспечивают
надлежащим образом участие
в выявлении и устранении
причин
и
условий,
способствующих
жестокому
обращению
с
несовершеннолетним_________
Представление
№
21-042020/3790 от 31.03.2020 г.
Отсутствие взаимодействия с
органами и учреждениями
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних_________

судебное

Сотрудники,
допустившие
нарушения привлечены
к
дисциплинарной
ответственности

Выявленные нарушения
устранены

С.В. Шмидт

