
Таблица № 13 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проверок, проведенных в учреждениях, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым 

в 2021 году 
 

№ 
п/п Орган контроля Дата проверки Нарушение с указанием срока устранений 

Устранение нарушений (когда и что сделано) или план 
мероприятий по устранению нарушений с указанием 

срока устранений 
1 Отделение надзорной 

деятельности по 
Красногвардейскому 
району Управления 
надзорной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по Республике 
Крым 

21.01.2021-
10.02.2021 

Нарушения требований правил пожарной безопасности не 
выявлены. 

 

2 

Территориальный отдел по 
Красногвардейскому 
району Межрегионального 
управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу 
Севастополю 

25.01.2021 – 
29.01.2021 

20% комнат для проживання подопечных не оборудованы 
приборами обеззараживания воздух – устранить до 
01.03.2021 г. 
Отсутствует комната личной гигиены женщин – устранить 
до 01.09.2021 г. 
Количество тумбочек и стульев в жилых комнатах менше 
количества проживаючих - устранить до 01.09.2021 г.; 
Зона унитазов в туалетних комнатах не оборудована 
закрытыми кабинками - устранить до 01.09.2021 г. 

1. приобретены и установлены в комнатах 
проживания подопечных облучатели-рециркуляторы 
передвижные ОРУБп-3-3 «Кронт» для 
обеззараживания воздуха. 

2. Оборудована комната личной гигиены 
женщин, установлено биде, во исполнении норм СП 
2.1.2.3358-16. 

3. Приобретены тумбочки и стулья в жилые 
комнаты для получателей социальных услуг, в 
соответствии с нормами  СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

4. Зону унитазов в туалетных комнатах 
оборудовали закрытыми кабинками, во исполнение 
норм р. 9 п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг». 



3 

Прокуратура 
Красногвардейского 
района Республики Крым 

Май 2021 Нарушение установленных законодательством РФ сроков 
размещения в реестре контрактов документов, 
свидетельствующих об исполнении государственного 
контракта  
Должнастная инструкция специалиста по закупкам в части 
планирования закупок противоречит действующему 
законодательству  
 

Вынесено замечание специалисту по закупкам 

 

Инструкция приведена в соответствие с действующим 
законодательством РФ 

4 

Прокуратура 
Красногвардейского 
района Республики Крым 

17.06.2021 – 
20.06.2021 Не организован устный прием граждан в ГБУ РК 

«Красногвардейский ПНИ». Не ведутся карточки личного 
приема граждан; 
 

Дальнейшая работа делопризводителя ведется в 
соответствии с нормами ФЗ-59, ответы на 
обращения граждан предоставляются в срок. 
Организована работа надлежащего устного 
приема. 

5 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Республики Крым 

05.07.2021 – 
26.07.2021  

1. При фиксации факта ознакомления работников 
учреждения с локальными нормативными актами в 
журнале для ознакомления не указывается дата 
ознакомления. 

2. Во исполнении п. 12.3 Коллективного договора ГБУ РК 
«Красногвардейский ПНИ» на 2019-2021 гг, не 
подведены итоги выполнения коллективного договора за 
2020 г. – 2021 г. 

3.  В положении об оплате труда ГБУ РК 
«Красногвардейский ПНИ» не указан конкретный размер 
оклада работников. 

4. В трудовом договоре сотрудника интерната Васюры Л.Н. 
не верно указан размер оклада.  

5. Совместителю Адамановой З.М. установлен 
некорректный график работы с учетом сокращенной 
продолжительностью рабочего времени, 
продолжительностью недели – 16 часов. 

6. Не внесены изменения в трудовые договора 
медицинских работников в части повышения оклада, в 
соответствии с Постановлением  совета министров 
Республики Крым от 05.07.2021 г № 391. 
7. В расчетном листке указана выплата под названием 

«персональная выплата стимулирующего характера», что 
не соответствует Постановлению № 562. 

8. Не разработан порядок проведения вводного 
инструктожа в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ».  

9. Не организовано и не проведено периодическое обучение 
работников по оказанию по программе оказания первой 

1. При фиксации факта ознакомления 
работников учреждения с локальными нормативными 
актами в журнале для ознакомления указывается дата 
ознакомления. 
2. Во исполнении п. 12.3 Коллективного 
договора ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ» на 2019-
2021 гг,  подведение итогов выполнения 
коллективного договора за 2020 г. – 2021 
г.запланировано на декабрь 2021 г. 
3.Разработаны изменения и дополнения в 
Коллективный договор ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ» на 2019-2021 гг в части указания конкретных 
окладов работников учреждения. Изменения поданы 
на регистрацию. 
4. Внесены изменения в трудовой договор № 302 от 
28.12.2020 г с официантом Васюра Л.Н. 
5. Внесены изменения в дополнительное соглашение 
совместителю Адамановой З.М. - установлен 
корректный график работы с учетом сокращенной 
продолжительностью рабочего времени, 
продолжительностью недели – 18 часов. 
6. Внесены изменения в трудовые договора 
медицинских работников учреждения путем 
заключения дополнительных соглашений, в 
соответствии с Постановлением совета министров 
Республики Крым от 05.07.2021 г № 391. 

 7. Наименование видов стимулирующих и 
компенсационных выплат, указанных в расчетном 



помощи пострадавшим, в соответствии с п. 2.2.4 Порядка 
обучения № 1/29. 

10.  Не разработаны и запланированы мероприятия по 
улучшению условий труда на рабочих местах с вредными 
условиями труда, имеющие вредные факторы. 

 
 

листке, приведены в соответствии с постановлением 
Совета министров Республики Крым № 562 от 
23.12.2021 г (с изменениями и дополнениями). 

 8. Разработан и утвержден Порядок проведения 
вводного инструктажа в ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ». 
9. Организовано и проведено периодическое 

обучение работников по оказанию по программе 
оказания первой помощи пострадавшим, в 
соответствии с п. 2.2.4 Порядка обучения № 1/29. 

10. разработаны и запланированы мероприятия 
по улучшению условий труда на рабочих местах с 
вредными условиями труда, имеющие вредные 
факторы. 

  
6 Прокуратура 

Красногвардейского 
района Республики 
Крым совместно со 
специалистами 
Межрегионального 
управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Крым и г. 
Севастополю, отдела 
государственного 
ветеринарного 
контроля и надзора 
Южного 
межрегионального 
Управления 
Россельхознадзора 

28.07.2021 г 

Несвоевременное гашение эвсд на входящую продукцию 
в срок более одного рабочего дня. 

1. Дальнейшая работа ответственного за  
погашение и оформление возвратных  ветеринарных 
сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» 
(далее - Система) заведующей продовольственным 
складом Волокитину В.Н. ведется с учетом замечаний, 
гашение эвсд на поступающую продукцию 
осуществляется в срок, в соответствии с нормами. 
 

7 Прокуратура 
Красногвардейского 
района Республики 
Крым 

Октябрь 2021 г Несоблюдение нормы требований ст. 7, ч. 3 ст. 103 
Закона 44-ФЗ, предусматривающие обязательное 
внесение в реестр контрактов документов об исполнении 
контрактов. 

Нарушения устранены, размещены в Единой 
информационной системе в сфере закупок 
соответствующие документы. 

8 Филиал № 8 
Государственного 
учреждения 

Ноябрь 2021 г 
Акт проверки еще не предоставлен 

 



Регионального 
отделения фонда 
социального 
страхования 
Российской Федерации 
по Республике Крым 

 


