
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение № 6 от 

18.01.2021

обеспечение 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, а 

также охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

документарная  

внеплановая

21.07.2020-

18.08.2020

18.01.2021-

15.02.2021

самодоводчик, 

установленный на 

двери, ведущей  из 

приемного отделения на 

лестничную клетку, 

находится в 

неисправном состоянии

самодоводчик 

заменен на 

новый

1 1 6000

2

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение № 46 от 

16.02.2021  решение 

о продлении № 74 от 

14.03.2021

обеспечение 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, а 

также охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

документарная  

внеплановая

18.01.2021-

15.02.2021

16.02.2021-

14.03.2021           

14.03.2021-

10.04.2021

отдельные специалисты 

Центра более 5 лет не 

проходят повышение 

квалификации; 

оказанные услуги по 

предоставления питания 

детям согласно акта 

оказанных услуг  не 

соответствуют 

индивидуальной 

программе 

реабилитации; 

ненажделащим образов 

специалисты 

прошли 

обучение в 2018 

году, документы 

представлены; 

дети получают в 

учреждении 5-

разовое 

питание;  усилен 

контроль за 

реализацией 

программных 

мероприятий по 

1 0 0 0

3

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Северо-Уральское 

управление 

Ростехнадзора

распоряжение № РП-

322-791-0 от 

18.02.2021

проверка 

исполнения 

предписания от 

10.03.2020 № 

57/222-П

внеплановая 

выездная

10.02.2020-

10.03.2020

01.03.2021-

29.03.2021                    

предписание от 

10.03.2020 " 57/222-П 

исполнено, нарушения 

устранены

4

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение № 90 от 

23.03.2021 

обеспечение 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, а 

также охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

(соблюдение 

законодательства 

об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них)

документарная  

внеплановая

21.07.2020-

18.08.2020

23.03.2021-

10.04.2021

ненадлежащая 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

несовершеннолетним 

Мухачевым С.С., 

недостаточный контроль 

за несовершеннолетним

издан приказ от 

30.03.2021 № "О 

проведении 

служебной 

проверки" по 

выявленным 

фактам; 

виновным будет 

вынесено 

дисциплинарное 

взыскание

1

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 

санкций (руб.)
Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за январь-май 2021 года

№ 

п/п

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами
Количество 

возбужденных 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Предмет, цель 

проверки (кратко)



5

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Филиал № 6 ГУ 

ТРО ФСС РФ

решение № 87 от 

27.04.2021 

проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты страховых 

взносов на 

обязательное  

социальное 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональны

х заболеваний

выездная
11.06.2019-

15.06.2019

27.04.2021-

30.04.2021

нарушений не 

установлено

6

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

ПЦО № 1 

Ишимский МОВО - 

филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России 

по Тюменской 

области"

на основание ФЗ № 

35 от 06.03.2006

проверка 

антитеррористиче

ской 

защищенности и 

инженерно-

технической 

укрепленности 

учреждения

выездная 26.05.2021
нарушений не 

установлено

проверок нет

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

(должность) (расшифровка) (телефон)

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

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

Наименование  

контролирующего 

органа

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

Наименование  

контролирующего 

органа

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

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)

№ 

п/п

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Дата 

предыдущей 

проверки

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)


