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Обзор типичных нарушений,
выявленных контрольно-надзорными
органами за 6 месяцев 2018 года

Департаментом
социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Депсоцразвития Югры) приняты
меры по систематизации типичных нарушений, выявленных контрольнонадзорными органами при проведении плановых/внеплановых проверок в
отношении учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры.
Проведя анализ реестра проверок и выявленных нарушений,
утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 27 февраля 2018 года
№ 220-р «О мерах по осуществлению контроля», установлены типичные
нарушения, выявляемые контрольно-надзорными органами в учреждениях,
подведомственных Депсоцразвития Югры.
По состоянию на 1 июля 2018 года в отношении 33 учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры, проведены 87 проверок, из них:
41% органами прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;
20% Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре;
14% Главным управлением Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
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последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре;
9 % Ветеринарной службой Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;
8% Государственной инспекцией труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
8% Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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Чаще всего проверки проводились в отношении учреждений,
расположенных на территориях городских муниципальных образований,
таких как - Лангепас, Покачи, Нягань, Нефтеюганск, Югорск, а также
районных муниципальных образованиях – Октябрьский район,
Нефтеюганский район, Советский район.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий нарушения
установлены в 61% проверок, 39% проверок прошли без выявленных
нарушений.
Нарушения, выявленные органами Прокуратуры ХантыМансийского автономного округа – Югры:
Нарушения трудового законодательства в части не соблюдения
ограничений на занятие трудовой деятельностью: отсутствие справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданной в установленном порядке.
Нарушения
требований
законодательства
в
сфере
антитеррористической безопасности:
нарушение пропускного режима в учреждении;
не надлежащее хранение паспорта безопасности объекта (в местах
общего доступа);
не надлежащее ведение журнала посетителей учреждения (не
фиксируются в журнале записи о прибытии должностных лиц).
Данные нарушения превалировали в I квартале 2018 года, во II
квартале текущего года подобных нарушений не установлено.
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При проведении органами Прокуратуры автономного округа
документарных проверок, вынесены протесты на локальные акты
учреждений, регламентирующих антитеррористическую безопасность
(например: инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму
учреждения не содержат положения по беспрепятственному проходу в
учреждение иных уполномоченных должностных лиц при предъявлении
удостоверения личности и документа подтверждающего их полномочия).
Нарушения, выявленные Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
В основном это нарушения санитарно-эпидемиологических
требований в части организации деятельности пищеблоков, хранения
продуктов питания и готовой продукции, том числе:
хранение овощей и фруктов, без маркировки;
не производится суточная проба в полном объёме от каждой партии
приготовленных блюд;
не обеспечено своевременное пополнение на пищеблоке аптечки для
оказания первой медицинской помощи;
обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки на
пищеблоке учреждения, что свидетельствует и является показателем
некачественного проведения текущей уборки и дезинфекции столовой
посуды.
Не соблюдаются требования по хранению уборочного инвентаря
(инвентарь для уборки санитарных узлов храниться совместно с другим
уборочным инвентарем). Зафиксировано отсутствие плотных крышек на
мусорных контейнерах.
Нарушения, выявленные Главным управление Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
формы декларации пожарной безопасности, инструкции о мерах
пожарной безопасности на объектах не соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации;
под
лестничными
маршами
лестничных
клеток
зданий
осуществляется хранение различных горючих материалов;
руководителями учреждений не осуществлен контроль за
своевременным проведением проверки знаний требований пожарной
безопасности работников организации;
отсутствуют специальные программы проведения обучения
пожарно-техническому минимуму, согласованные со структурными
подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС
России;
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в
подразделениях не прошли обучение по разработанным и утвержденным в
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установленном порядке специальным программам пожарно-технического
минимума;
неисполнение ранее выданного предписания.
Нарушения, выявленные Ветеринарной службой ХантыМансийского автономного округа:
отсутствие документов подтверждающие качество и безопасность
продукции
нарушение маркировки круп.
Следует отметить, что данным надзорным органом проведены
6 проверок, из них 5 проверок прошли без установленных нарушений.
Нарушения, выявленные Государственной инспекцией труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
В части доступности объектов для инвалидов:
не обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по
территории учреждения, входа, выхода и перемещение внутри
организации;
не обеспечено дублирование текстовых сообщений сообщениями,
знаками, выполненными рельефно-точечными шрифтом.
В части соблюдения норм трудового законодательства:
работодатель не обеспечивает обучение лиц, поступающих на
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте;
содержание приказа о приеме на работу не соответствует условиям
заключенного трудового договора, в приказе указан размер оклада меньше
чем в трудовом договоре.
Нарушения, выявленные Депсоцразвития Югры:
не проведена работа по актуализации, переоформлению документов,
регламентирующих деятельность учреждений, в связи с переименованием;
в локальных актах учреждений содержатся нормативные документы,
утратившие силу;
оформляются заявления не установленной формы;
договоры о предоставлении социальных услуг заключены с
нарушением сроков (более 1 суток);
осуществляется неверный расчет среднедушевого дохода получателя
социальных услуг;
социальные услуги предоставляются сверх объемов, установленных
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, о чем
свидетельствуют акты сдачи-приемки оказанных услуг, при этом плата с
граждан не взимается.
Следует отметить, что в 2017 году при проведении контрольных
мероприятий неоднократно устанавливались случаи не соблюдения
федерального и регионального законодательства в части информационной
открытости поставщиков социальных услуг, а также не соблюдение
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алгоритма оказания ситуационной помощи в учреждениях. За отчетный
период подобных нарушений не выявлено.
С 1 января 2018 года Депсоцразвития Югры уполномочен на
осуществление регионального государственного контроля (надзора) по
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры и предоставляемых услуг.
Так, по результатам проверок установлено, что в учреждениях не
полностью обеспечены условия для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам, - не соответствуют предъявляемым требованиям:
вход на территорию учреждения, путь к входу в здание, входная группа,
пути движения внутри здания, поручни, пандусы, санитарногигиенические помещения. Требуют замены напольные покрытия (плитки
лестничных маршей) путей движения.
На объектах отсутствуют: информация об объекте (тактильнозвуковая мнемосхема), тактильная плитка перед дверью в кабинеты
предоставления социальных услуг, контрастная маркировка крайних
ступеней, контрастное выделение контура двери эвакуационного выхода.
Необходимо обратить внимание, что приведённая статистика носит
не уточненный характер, так как учреждениями системно нарушается
алгоритм взаимодействия с Депсоцразвития Югры при проведении в
учреждениях плановых/внеплановых проверок.
В этой связи прошу назначить ответственных лиц за исполнение
приказа Депсоцразвития Югры от 27 февраля 2018 года № 220-р «О мерах
по осуществлению контроля» и своевременное представление информации
в адрес Депсоцразвития Югры.
Информацию об ответственных лицах (Ф.И.О. полностью,
должность, контактный телефон) направить в срок до 18 июля 2018 года
на адрес электронной почты: LacukNS@admhmao.ru.
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