
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области

приказ № 101-п от 

01.03.2018

соблюдение 

лицензионных 

требований и 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности

выездная, плановая 2-13.04.2018 10 рабочих дней один нарушений не выявлено нет нет нет

2
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Управление по 

Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому 

автономным округам 

Федеральной службы 

поветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

(Россельхознадзор)

распоряжение № 87 

от 15.03.2018

соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

в области 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

пищевых 

продуктов, в т.ч. 

Круп

выездная, плановая 23.09.2014
28.04.2018- 

30.05.2018
2 дня один

выявлено 

незначительное 

нарушение: на 

маркеровке крупы 

овсяной Геркулес не 

указан способ ее 

приготовления. 

нарушенпия 

устранены в 

ходе проверки, 

крупа изъята из 

оборота, сдана 

поставщику

одно нет нет

3
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

здравоохранения 

Тюменской области

приказ № 329-пл от 

12.10.2018

установление 

соответствия 

лицензионным 

требованиям при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности

выездная, 

внеплановая 
-

15.10.2018-

12.11.2018
20 дней один

нарушений не 

установлено
нет нет нет нет

4
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Филиал № 6 ГУ 

Тюменское 

региональное 

отделение ФСС РФ

решение № 361 от 

04.12.2018

проверка 

правильности 

произведенных 

расходов на 

выплату 

страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством

выездная 

внеплановая
21.12.2017 05.12.2018 1 день один

нарушений не 

установлено
нет нет нет нет

5
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

МОНД и ПР № 4 УНД 

и ПР МЧС России по 

Тюменской области

распоряжение № 106 

от 11.12.2018

соблюдение 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности

выездная 

внеплановая
01-28.08.2017 11.12.2018 1 день один

нарушений не 

установлено
нет нет нет нет

Исполнитель: 

специалист по кадрам Масколенко Л.В. 8(34551) 51143

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за январь-декабрь 2018 года

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Количество 

выданных 

предписаний 

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 

санкций (руб.)
Наименование  

контролирующего 

органа

Фактическое 

количество 

дней проверки

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Количество 

сотрудников, 

принимающих 

участие в 

проведении 

проверки (чел.)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия



(должность) (расшифровка) (телефон)


