
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Северо-Уральское 

управление 

Ростехнадзора

распоряжение № 

57/222 от 24.01.2020

соблюдение 

обязательных 

требований по 

электробезопасно

сти

выездная 

внеплановая
01-08.04.2013 10.02.-10.03.2020

не назначен 

заместитель 

ответственного за 

электрохозяйство; не 

назначен работник, 

ответственный за 

наличие и состояние, 

учет, хранение и 

проверку 

электрозащитных 

средств организации; 

электротехнический 

персонал не обеспечен 

средствами 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

действующими нормами; 

не представлен график 

визуальных осмотров 

видимой части 

заземляющего 

устройства; не заведены 

паспорта на 

заземляющие 

устройства; не 

проведена проверка 

все 

выявленнные 

нарушения будут 

устранены по 

окончанию 

капитального 

ремнта здания

1 0 0 0

2

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение № 84 от 

11.06.2020

обеспечение 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, а 

также охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

(соблюдение 

трудового 

законодательства)

документарная 

внеплановая
25.12.2015

11.06.2020-

10.07.2020

нарушений не 

установлено
0 0 0 0

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Предмет, цель 

проверки (кратко)

№ 

п/п

Дата 

предыдущей 

проверки

Количество 

возбужденных 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 

санкций (руб.)
Наименование  

контролирующего 

органа

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за январь-август 2020 года

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)



3

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение № 106 от 

20.07.2020

исполнение 

требований 

законодательства 

по обеспечению 

прав получателей 

социальных услуг 

в стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания в 

период 

противодействия 

распространению 

коронавирусной 

инфекции

документарная  

внеплановая
30.04.2017

21.07.2020-

18.08.2020

нарушений не 

установлено
0 0 0 0

1

АУСОН ТО "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" города 

Ишима"

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской области

приказ от 31.01.2020 

№ 20-ах

проверка целевого 

использования 

выделенных 

Фондом поддерки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

денежных средств 

в виде гранта

документарная 

плановая
-

27.01.2020 по 

06.03.2020

установлены отдельные 

нарушения заполнения 

инвентарных карточек 

по учету оборудования, 

приобретенного за счет 

средств гранта. 

нарушения 

устранены в 

ходе проверки

проверок нет

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

(должность) (расшифровка) (телефон)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

Дата 

предыдущей 

проверки

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами) 

Наименование  

контролирующего 

органа

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

№ 

п/п

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия


