
Реестр проверок и выявленных нарушений 

Приложение 1

 к приказу Депсоцразвития Югры

от 27.02.2018  № 220-р



№
Наименование 

подконтрольного объекта

Период 

проведения 

проверки

Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа

Основания для 

проведения 

плановой или 

внеплановой 

проверки 

(реквизиты 

приказа, 

распоряжения и 

др.)

Реквизиты акта 

проверки, предписания, 

представления, указания 

и др.

Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ

Составлено 

административных 

протоколов в отношении ДЛ 

(должностное лицо) или ЮЛ 

(юридическое лицо), по 

статье КоАП РФ, наложена 

сумма штрафа (штраф 

оплачен за счет собственных 

средств; бюджета или 

внебюджета/ возмещено 

работником)

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением

1

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями"

11.02.2019-

25.03.2019

Служба 

контроля 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Приказ                

от 04.02.2019 

№ 32-Пр-37;               

Приказ                      

от 21.12.2018 

№ 32-Пр-108

Акт от 27.03.2019               

№ ПП-53/2019

1. Выявлено 3 факта нарушений части 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ, в части признания заявки на участие в аукционе 

надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую 

заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 1 факт нарушения части 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ в части 

утверждения документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.

2.  Причинами и условиями выявленных нарушений является несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе. Последствия 

выявленных нарушений - нарушение установленного статьей 7 Закона № 44-ФЗ принципа открытости и прозрачности, 

создание условий для поставки продуктов питания, качественные характеристики которых не соответствуют 

потребностям заказчика.

3. Предложения о мерах, в том числе, о необходимости и наличии оснований (либо об отсутствии необходимости и 

оснований) направления представления и (или) предписания, указания, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения, предупреждения об устранении причин и условий, способствующих совершению нарушений, причинению 

ущерба,

направления представления в порядке статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, обращения в правоохранительные и иные органы, к должностным лицам, обращения в суд, проведения 

внеплановой выездной проверки (ревизии) - отсутствуют.

1.  Ущерб Ханты-

Мансийскому 

автономному округу - 

Югре не установлен.            

2. Решение по 

административному 

правонарушению по 

фактам, указанным в 

пунктах 1,2 акта Служба 

контроля Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры по состоянию на 

23.05.2019 года 

отсутствует.

Приказом Депсоцразвития Югры №369-р от 19.04.2019 года "Об 

организации и проведения проверки", по результатам проверки 

принято решение о снижении М.А. Завтур размера стимулирующей 

выплаты за май 2019 года на 50%.; Приказом учреждения №78/1-р 

от 22.04.2019 года "О проведении служебного расследования", по 

результатам расследования к сотрудникам учреждения допустивших 

нарушение Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" части 4 

статьи 67 - Плеханова Ю.А., Карпов С.В. (применено снижение 

ежемесячного стимулирования в апреле 2019 года), Глушкова А.Б. – 

(применить снижение ежемесячного стимулирования в мае 2019 

года (в связи с очередным отпуском сотрудника)). Выявленые 

нарушения учтены (исключены) при рассмотрении последующих 

заявок на участие в аукционах.

2

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями"

25.04.2019-

08.05.2019

Служба 

контроля 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Приказ                     

от 19.04.2019 

№ 32-Пр-77;               

Приказ                      

от 21.12.2018 

№ 32-Пр-108

Акт от 14.05.2019               

№ ПП-126/2019               

1. Выявлено 11 фактов, из них: 2 факта нарушения подпункта "з" пункта 1 Требований № 1043, части 2 статьи 17, части 3 

статьи 7 Закона № 44-ФЗ в части указания недостоверной информации; 2 факта нарушения части 2 статьи 18 Закона № 

44-ФЗ, Постановления № 555 не соблюдены требования к форме обоснования закупки, являющейся приложением к плану 

закупок; 2 факта нарушения части 3 статьи 7 закона № 44-ФЗ в части размещения недостоверной информации в плане 

закупок; 2 факта нарушения части 3 статьи 7 закона № 44-ФЗ в части размещения недостоверной информации в плане 

графике закупок; 1 факт нарушения части 3 статьи 22 закона № 44-ФЗ, пункта 11 Порядка № 21-п, подпункта "И" пункта 

1 Постановления 554, в части включения в план график закупок начальной (максимальной) цены контракта в отношении 

которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 2 

факта нарушения части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в части не своевременного направления в реестр контрактов 

документа о приемке.                                                                                                                                2. Причинами и 

условиями выявленных нарушений является несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе. Последствия, которые повлекут или могут 

за собой повлечь выявленные нарушения - нарушения, установленные статьей 7 Закона № 44-ФЗ принципа открытости и 

прозрачности.                                                                                                                                                                                                                           

3. Предложения о мерах, в том числе, о необходимости и наличии оснований (либо об отсутствии необходимости и 

оснований) направления представления и (или) предписания, указания, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения, предупреждения об устранении причин и условий, способствующих совершению нарушений, причинению 

ущерба, направления представления в порядке статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, обращения в правоохранительные и иные органы, к должностным лицам, обращения в суд, проведения 

внеплановой выездной проверки (ревизии) - Выдать предупрежденние об устранении причин и условий, способствующих 

совершению нарушений.

1.  Ущерб Ханты-

Мансийскому 

автономному округу - 

Югре не установлен.            

2. Выявленные 

нарушения относятся к 

категории 

малозначительные 

(устное замечание).

Приказом учреждения №86/1-р от 16.05.2019 года "О проведении 

служебного расследования", по результатам расследования к 

сотрудникам учреждения допустивших нарушение Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" применены меры взыскания/наказания. 

Выявленые нарушения учтены (исключены) при рассмотрении 

последующих заявок на участие в аукционах.



3

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями"

05.04.2019-

31.05.2019

Департамент 

по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Распоряжение                       

от 29.11.2018             

№ 13-Р-2498 

"Об 

утверждении 

плана проверок 

государственны

х учреждений 

автономного 

округа 

Департаментом 

по управлению 

государственны

м имуществом 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

на 2019 год"

Акт от 31.05.2019              

(№13-Исх-5850                

от 06.06.2019)

Замечания и нарушения не выявлены. - -

4

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями"

16.05.2019-

13.06.2019

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека                    

по ХМАО-

Югре

Приказ                       

от 07.05.2019             

№ 201

Акт от 31.05.2019             

№ 201

1) Физиотерапевтический кабинет не оборудован в соответствии с требованиеми п.10.10.3 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                                            

2) Площадь массажных кабинетов не соответствует требованиям п.3.6 раздела 1 (приложение 1) СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                                                                   

3) Моечные ванны не оборудованы местным вытяжным устройством в виде зонта, в соответствии с п.14.2 СанПиН 

2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                                                                   

4) Дефекты моечной нижнего экрана, не соответствует требованиям п.14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                             

5) Дефекты поверхностей медицинской мебели, не соответствует требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                          

6) Для персонала не оборудован гардероб с душем и туалетом, не соответствует требованиям п.15.11 СанПиН 2.1.3.2630-

10;                                                                                                                                                                                                                     

7) Хранение санитарной и личной одежды, не соответствует требованиям п.15.11-15.11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                                         

8) Обеспечить наличие сан.узла, не соответствует требованиям п.15.12 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                              

9) Проводить оценку воздуха на содержание вредных веществ, обсемененности воздуха МО, оценку соответствия уровней 

освещенности, ЭМИ, микроклимата, шума и т.д. на рабочих местах и в соответствующих помещениях, не соответствует 

требованиям с п.1.7., п.15.2 гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                       

10) Дезинфицирующие средства разводить и использовать в соответствии с инструкцией по их применению;                                                                                   

11) В помещениях групповых, кабинет врача, процедурный кабинет, массажные кабинеты, зал ЛФК, помещения 

пищеблока провести косметический ремонт , устранить отставание краски, побелки, сколы кафельной плитки, дефекты 

напольного покрытия, в соответствии с требованиями п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                  

12) Напольные покрытия в коридоре учреждения, кабинет педиатра, массажных кабинетах привести в соответствии с 

требованиями п.4.2-4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                     

13) В местах установки раковин для мытья рук (кабинет педиатра, физиокабинет и т.д.) предусмотреть отделку 

керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м. и на ширину не менее 20 см. от 

стационарных приборов,  в соответствии с п.4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10;                                                                                                                                                                         

14) Напряженность электрического поля привести  в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.3359-16;                                                     

15) Меню составить с учетом требований СанПиН 2.4.5.2409-08;                                                                                                                                 

16) Соблюдать принцип поточности технологических процессов, движения сырой и готовой продукции, а также 

движения пищевых отходов,  в соответствии с п.14.2-14.4 СанПиН 2.1.3.2630-10.

1) Постановление                        

от 25.07.2019                   

№ 121/со по делу об 

административном 

правонарушении - 

наказание в виде 

предукпреждения;                   

2) Постановление                        

от 25.07.2019                         

№ 122/со по делу об 

административном 

правонарушении - 

привлечь юридическое 

лицо к 

авдминистративной 

ответственности по               

ст. 6.4 КоАП РФ                            

в виде штрафа в размере 

10 000                        

(десять тысяч) рублей.

Приказом учреждения Приказом учреждения № 84-в от 26.07.2019 

года "О наложении дисциплинарного взыскания",               к 

сотрудникам учреждения допустивших нарушения применены меры 

взыскания/наказания (выговор – старшей медицинской сестре 

Дворянкиной И.В.; замечание – заведующему хозяйством Юркову 

Ю.А.). Штраф по ст. 6.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей оплачен за счет сотрудников допустивших 

нарушение. Выявленые нарушения учтены (исключены) при 

организации работы.



5

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями"

05.08.2019-

27.08.2019

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека                    

по ХМАО-

Югре

Приказ                       

от 01.08.2019             

№ 760

- - - -


