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Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

 
Министерство труда и
социального развития

МО

Целевое
использование

субсидий

13.02.2013 -
15.02.2013

Справка от
18.02.2013(см.

справку)

Внесена в кассу учреждения сумма неправильного расходования
средств по компенсации льготного проезда. Средства перечислены в

доход областного бюджета.
 

Государственная
инспекция труда в МО

По заявлению
Вербицкой Л.В. /

швеи/

12.03.2013 -
22.03.2013

Акт от 22.03.2013
№7-162-13-ОБ

68/10/2 (см.
предписание)

Договор о полной материальной ответственности №25 с Вербицкой
Л.В. прекращён.

 

Управление
Роспотребнадзора по

МО

Соответствие
санитарному

законодательству

03.06.2013 -
28.06.2013

Акт от 02.07.2013
№623/13 (см.
предписание)

В указанный срок устранены несоответствия санитарному
законодательству при хранении дез. растворов, маркировке

уборочной ветоши, хранении грязного белья и уборочного инвентаря,
обработке рук мед. персоналом, приёме вновь поступающих

(наличие результатов обследования на гельминты), определении
уровня бактериальной обсеменённости воздушной среды,

иммунизации персонала. Установлены: светильники закрытого типа в
попещениях медицинского назначения, раковина для мытья рук в

автоклавной.
 

Управление
государственной

службы занятости
населения

Мурманской области

Квотирование
рабочих мест, в

т.ч. специальных
для

трудоустройства
инвалидов

30.07.2013 -
30.07.2013

Акт от 30.07.2013
№25. Нарушений не

выявлено
-

 

Отдел ВК МО

Проверить
организацию

воинского учёта,
оказать помощь

БУФ

26.09.2013 -
26.09.2013

Оценка
удовлетворительная.

Отсутствуют
рабочие документы

по организации
воинского учёта.

Рабочие документы по организации воинского учёта заведены
09.10.2013

 

Управление
Роспотребнадзора по

МО

По исполнению
предписания

№1013/12-01 от
02.08.2012

14.02.2013 -
14.02.2013

Не выполнен
полностью п.1 акта

проверки

Произведён ремонт в комнате грязного белья на 2-м этаже 2-го
корпуса. Осуществляется ремонт в помещениях пищеблока.

 
 


