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________________№_______________ 

На №____________________________ 

 Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

 

Отчет 

БУ "КЦСОН "Любава" о поступлении актов контрольно-надзорных органов,  

содержащих указание на нарушения требований законодательства, 

 и результатах их исполнения 

за 1 квартал 2018года  

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

и адрес  

контрольно-

надзорного 

органа  

Вид акта, 

реквизиты 

документа (исх 

№, дата)  

Подробное описание 

выявленных нарушений 

требований законодательства    

Установ

ленный 

срок для 

устранен

ия 

выявлен

ного 

нарушен

ия 

Информация о 

выполнении 

мероприятий, 

направленных на 

обжалование акта  

Подробное описание 

принятых мер по 

устранению 

допущенных 

нарушений требований  

законодательства  

Реквизиты документа об 

устранении  в 

установленные сроки 

выявленных нарушений 

требований 

законодательства   

Территориальн

ый орган 

Министерства 

труда и 

социального 

развития 

Омской 

области, 

государственн

ое учреждение 

Омской 

области, 

функции и 

полномочия 

учредителя 

которых 

осуществляет 



Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Омской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Региональная 

энергетическа

я комиссия 

Омской 

области 

Акт № 04-02/6-1-

1 от 06.02.2018 

Нарушений не выявлено     БУ "КЦСОН 

"Любава" 

2. Государственн

ая инспекция 

труда Омской 

области  

Акт №  

ПП/2017-

2/128/245/137/2 

от 31.01.2018 

Нарушений не выявлено     

3 Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития 

Омской 

области по 

городу Омску 

 

Акт № 1 от 

26.01.2018 г. 

 

Нарушений не выявлено     

4 Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Омской 

области 

Акт №32 

от 16.02.2018 

В учреждении использовалось 

дезинфицирующее средство, не 

предназначенное для 

помещения медицинского 

назначения – ХТХ Жавель". 

Дезинфицирующий раствор не 

соответствовал заданной 

концентрации. Не в полном 

объеме организован 

медицинский осмотр 

сотрудников, работающих во 

вредных и опасных условиях 

труда в контакте со вредными и 

опасными факторами. 

Работники, работающие в 

подразделениях 

полустационарного 

социального обслуживания, не 

имеют личные медицинские 

книжки. 

17.09.20

18 

 Проведена 

разъяснительная работа 

на недопустимость 

нарушений в 

дальнейшей работе. 

Должностные лица 

привлечены к 

дисциплинарному 

взысканию. 

Медицинский осмотр 

представлен на 141 

сотрудника, 

оставшиеся сотрудники 

пройдут медицинский 

осмотр до 01.07.2018 г. 

В учреждении ведется 

работа по определению 

круга должностей, 

подлежащих. 

 Приказ БУ "КЦСОН 

"Любава" 

от 28.02.2018 г. № 31-1/к-

лс 



получению 

медицинских книжек. 

Остальные замечания 

устранены 
 

 

 

Руководитель                                                                                                                                                                        Д.Н. Соловьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кряжева Елена Владимировна  

63-09-88 


