
Форма 0503160, Таблица 7, с. 1

Таблица № 7

Дата

проверки
1

30.01.2017

04.09.2017

10.10.2017

ОГБУСО "КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района"

на «01» января 2018 г.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки
Меры по результатам

проверки

2 3 4 5

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Плановая проверка Министерства 

имущественных отношений Иркутской 

области, на предмет эффективности 

использования государственной 

собственности Иркутской области.

1. Неузаконенная перепланировка объекта по 

адресу: г. Черемхово, ул. Ватутина, 13.                     

2. Сооружения хозяйственно-бытового 

назначения не числятсяна бухгалтерском учете.   

3. Отсутсвие перерегистрации на автомобили 

LADA 2752 PRIORA, ВАЗ 217030 г /номер 

Х664УС 38, ГАЗ 32213 г/номер В102СВ38 в 

связи со сменой наименования учреждения.  4. 

Инвентарные карточки ведутся с нарушениями 

требований нормативных документов -  раздел 

"Краткие индивидуальные характеристики 

объекта" не заполнен в карточках на 

недвижимле имущество.

1. Оформлен технический паспорт, палучена 

выписка ЕГР и зарегистрировано право на 

объект недвижимости.  2. Принят на 

бухгалтерский учет учреждения сооружения 

зяйственно-бытового назначения.   3. 

Перерегистрированы транспортные средства.      

4. Инвентарные карточки оформлены 

надлежащим образом.

Управление Росспотребнадзора по 

Иркутской области в Черемховском 

и Аларском районах

Плановая, соблюдение требований 

санитарного законодательства

1. Привести в соответствие отделку оконного 

блока в изоляторе.  2. Оборудовать изолятор в 

составе помещений медицинского назначения в 

организации социального обслуживания 

изолятор на 2 койки. Количество палат не 

менее 2-х.  3. Установить в медицинском 

кабинете по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 

18 умывальник с подводкой горячей и холодной 

воды, оборудованный смесителем.                         

4. Организовать профилактическую 

иммунизацию проживающих в соотвествии 

национального и регионального календаря 

проф. прививок.                                                       

5. Помещать вновь поступающих лиц после 

осмотра вр6.ача организации.                                 

6. Разводить дезсредство в соответсвии с 

инструкцией по применению данного 

дезсредства.                                                          

7. Провести уборку процедурного кабинета.              

8. Организовать профилактическую 

иммунизацию персонала в соотвествии 

национального и регионального календаря 

проф. прививок.

Срок исполнения до 01.09.2018

Государственная инспекция труда 

Иркутской области

Внеплановая, соблюдение трудового 

законодательства

Устранить нарушение ст.ст. 59 ТК РФ отменить 

приказ о расторжении трудового договора № 

318 от 28.09.2017 г.

Отмена приказа о расторжении трудового 

договора № 318 от 28.09.2017 г.


