
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ В 2015 ГОДУ. 

 

 

№ п/п Дата проверки Наименование 

контролирующего 

(надзорного) органа 

Тема проверки Выявленные 

нарушения 

Результат 

устранения 

Срок 

устранения 

1 22.01.2015 г. Прокуратура 

Октябрьского района 

г. Кирова 

Соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

Не выявлено   

2 02.02.2015 по 

15.03.2015 гг. 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области 

Контроль за 

содержанием, 

рациональным и 

эффективным 

использованием 

недвижимого и 

движимого 

имущества 

Не выявлено   

3 17.02.2015 г. Федеральная служба 

РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 

Своевременность 

предоставления 

отчета об 

использовании НС и 

ПВ  

Отчет предоставлен 

позднее 

предусмотренного ФЗ 

РФ № 3-фз «О НС и 

ПВ» срока, т.е. 

16.02.2015 г. 

Приказом главного 

врача 

предусмотрено 

усиление контроля. 

 

4 17.02.2015 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения по 

Кировской области 

(Роздравнадзор) 

 В функционале ВК 

филиала поликлиники 

№ 3 не предусмотрено 

назначение НС и ПВ; 

Лечащие врачи не 

проучены на цикле 

Создан Приказ № 

231-од от 26.03.2015 

г. «О внесении 

изменений в приказ 

№ 20-од»; 

сотрудники 

17.04.2015 



паллиативная помощь. проучены на цикле 

5 16.02.2015 г. Прокуратура 

Октябрьского района 

г. Кирова 

Проверка исполнения 

законодательства при 

использовании и 

распоряжении 

государственного 

имущества 

Направлено 

представление об 

устранении 

нарушений: нарушен 

порядок определения 

сроков согласно ст. 

190-192 ГК РФ 

Издан приказ об 

усилении контроля 

 

6 19.02.2015 г.  Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Проверка 

законодательства о 

занятости населения 

Нарушение сроков 

предоставления 

сведений о 

высвобождаемых 

работниках в Центр 

занятости. 

Приказ об усилении 

контроля, 

начальнику отдела 

объявлен выговор. 

 

7 23.03.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами (п. 

5 Порядка, Приказ от 

29.06.2011 г. № 624н) 

Денежные средства 

восстановлены, с 

виновного 

сотрудника 

взыскана сумма 

удержания. 

 

8 30.04.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

Не выявлено   

9 18.05.2015 г.  Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения по 

Кировской области 

(Роздравнадзор) 

Проверка 

предписания от 

17.02.2015 г. 

Не выявлено   

10 08.06.2015 – 

11.06.2015 гг. 

ТУ Федеральная 

служба финансово-

Проверка 

использования 

Нарушение порядка 

ведения бюджетного 

Направлены 

возражения по акту 

 



бюджетного надзора 

кировской области 

средств субсидий из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

региональных 

программ в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

учета, предоставления 

бюджетной 

отчетности.  

Предмет договора с 

Подрядчиком выбран 

не правильно. 

проверки 

11 16.06.2015 г. по 

17.07.2015 г. 

Контрольно-счетная 

палата 

Проверка законности 

и результативности 

использования 

средств бюджета КОТ 

ФОМС за 2013 – 2014 

гг. 

Нарушение 

результативности 

использования средств 

ФОМС 

Денежные средства 

восстановлены.  

 

12 22.06.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

- при выдаче л\н 

неточно собран 

анемнез по ВН; 

С сотрудниками 

проведена 

разъяснительная 

работа под подпись; 

 

13 22.06.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами (п. 

5 Порядка, Приказ от 

29.06.2011 г. № 624н) 

Денежные средства 

восстановлены, с 

виновных 

сотрудников 

взыскана сумма 

удержания. 

 

14 29.06.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами (п. 

С сотрудниками 

проведена 

разъяснительная 

работа под подпись; 

 



5 Порядка, Приказ от 

29.06.2011 г. № 624н) 

15 09.07.2015 г. по 

17.07.2015 г. 

Отдел надзорной 

деятельности г. 

Кирова 

Проверка требований 

пожарной 

безопасности, пол. № 

5, ФАП Сидоровка, 

амбулатория Бахта 

Нарушение норм 

пожарной 

безопасности 

Нарушения 

устраняются путем 

проведения 

аукционов и 

заключения 

договоров на 

выполнение работ. 

01.06.2016 г. 

16 17.07.2015 г. Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности в 

женской 

консультации № 2 

Нарушение 

требований 

Женская 

консультация № 2 

переведена в состав 

поликлиники № 4 

 

17 27.08.2015 г. ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листов 

нетрудоспособности. 

Не выявлено   

18 09.09.2015 г. Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Проверка законности 

заключенных 

договоров на 

профилактические 

медицинские осмотры 

Не выявлено   

 


