
Наименование 
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки 

(приказ №, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.) 

Предмет проверки (кратко) Вид проверки 
Дата 

предыдущей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Установлено нарушений 
(кратко) 

Устранено 
нарушений, 
(кратко) и 

причины, по 
которым 

нарушения не 
устранены 

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по 
Тюменской области» 
министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Приказ № 20-а 
от 28.03.2022 г. в 
редакции 
приказа № 44-а 
от 15.06.2022 г. 

Проведение контрольных 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе 
проверки деятельности 
психоневрологических 
интернатов субъектов РФ 

выездная 18.03.2019 г. 
с 30.05.2022 г. 
по 27.06.2022 г. 

Возобновить работу по 
оформлению направлений 
на МСЭ граждан, достигших 
18-летнего возраста, в 
период короновирусных 
ограничений. 
Продолжить работу по 
увеличению количества 
учебно-тренировочных 
жилых модулей и 
учебно-тренировочных 
квартир, дальнейшему их 
оснащению бытовой 
техникой, мебелью и 
кухонными 
принадлежностями. 

 

Департамент 
социального развития 
Тюменской области 

Приказ 
Департамента 
социального 
развития Тюменской 
области от 
20.05.2022 г. № 
83-ах 

Проверка соблюдения 
финансового обеспечения 
выполнения государственного 
задания; использования 
бюджетных средств в период 
2020-1 кв. 2022 г.;   соблюдения 
целей и условий предоставления 
учреждению  субсидий за период 
2019-2021 год;  использования 
бюджетных средств во 
исполнение полномочий 
учредителя и гл. распорядителя 
бюджетных средств за период 
2020 - 1 кв. 2022 г. 

выездная  
с 06.06.2022 г. 
по 15.07.2022 г. 

- сотрудники не системно 
знакомятся с  оценочными 
листами отражающими 
эффективность  работы; 
- не выдерживается 
установленный 
коэффициент  соотношения 
заработной платы  
основного и 
вспомогательного 
персонала; 
- не применяется в системе 
корректирующий 
коэффициент при 
определении премиального 
вознаграждения  отдельным 
категориям персонала; 
- несвоевременно 
размещается информация в 
ЕИС по проводимым 
закупкам; 
- не в полной мере 
размещены отчетные 
сведения по заключенным 
договорам 
хозяйственно-финансовой 
деятельности 

Нарушения 
устранены 

Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 

Решение № 
72/10-359-И/58-33 от 
10.06.2022 г. 

Федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере 
социального обслуживания 

выездная 31.03.2020 г. 05.07.2022 г. 
Проведена 
профилактическая беседа 

 



АУ ТО «Центр 
технологического 
контроля» 

 

Проверка качества оказания 
услуги питания, технологического 
процесса приготовления пищи, 
соблюдения санитарных норм и 
правил на пищеблоке. 

выездная  05.10.2022 г. 

Рекомендации: 
1. В бракеражном журнале 
отражать результаты 
взвешивания порционных 
блюд. 
2. Раздачу всех блюд на 
буфеты производить в 
закрытой таре 

Рекомендации 
исполнены: 
проводится 
взвешивание 
порционных 
блюд, блюда для 
буфета 
выдаются в 
закрытой таре 

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы «Тюменский» 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС по 
Тюменской области 

Письмо № 134 от 
10.10.2022 г. 

Профилактический визит в 
рамках Федерального 
государственного пожарного 
надзора 

выездная 26.11.2020 г. 18.10.2022 г. 
Проведена 
профилактическая беседа. 
Фактическая оценка 5 

 

Управление 
социальной защиты 
населения города 
Тюмени и Тюменского 
района 

Приказ отдела по 
опеке, 
попечительству и 
охране прав детства 
Управления 
социальной защиты 
населения города 
Тюмени и 
Тюменского района 
№ 18550-п от 
14.06.2022 г. 

Исполнение законодательства в 
сфере защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

выездная  
с 24.10.2022 г. 
по 31.10.2022 г. 

Замечаний нет, есть 
рекомендации 

 

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы «Тюменский» 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС по 
Тюменской области 

Решение о 
проведении 
плановой выездной 
проверки № 47 от 
17.10.2022 г. 

Федеральный государственный 
надзор в области пожарной 
безопасности 

выездная 26.11.2020 г. 
с 01.11.2022 г. 
по 15.11.2022 г. 

Нарушений не выявлено  

тактные д анны е 

 

 


