
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ В 2016 ГОДУ. 

 

 

№ 

п/п 

Дата проверки Наименование 

контролирующего 

(надзорного) органа 

Тема проверки Выявленные 

нарушения 

Результат 

устранения 

Срок 

устранения 

1 17.02.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Проверка деятельности 

общественных и религиозных 

организаций 

Не выявлено   

2 19.02.2016 Отдел по 

расследованию 

преступлений на 

территории 

обслуживаемой 

отделом полиции № 2 

СУ УМВД России по 

г. Кирову 

Исключение совершения 

обстоятельств, 

способствовавших совершению 

преступления. 

Разработаны 

информационные 

стенды, установлены 

камеры 

видеонаблюдения 

  

3 24.02.2016 ГНФКУ КОТ ФОМС Обеспечение информирования 

граждан о правах в сфере ОМС 

Не выявлено.   

4 29.02.2016 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) 

Устранено.  

5 29.02.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Соблюдение законодательства 

о здравоохранении 

Выявлены нарушения 

хранения бланков 

строгой отчетности в 

пол. 9 

Виновный 

сотрудник 

привлечен к 

дисциплинарному 

взысканию, усилен 

контроль за 

порядком хранения  

рецептов. 

 

6 20.03.2016 Прокуратура 

Первомайского 

Исполнение законодательства о 

занятости населения при 

Не выявлено   



района г. Кирова предполагаемом 

высвобождении работников 

7 13.04.2016 г. Министерство 

здравоохранения 

Кировской области 

Соблюдение законодательства 

о закупках товаров, работ и 

услуг 

Не выявлено   

8 04.05.2016 г. Министерство 

здравоохранения 

Кировской области 

Соблюдение законодательства 

по расходованию средств на 

оплату труда 

Выявлены нарушения 

в использовании 

денежных средств, 

ведении 

бухгалтерского учета. 

  

9 23.05.2016 Государственная 

инспекция труда в 

кировской области 

Проверка исполнения 

законодательство в области 

охраны труда 

Не выявлено   

10 03.06.2016  Государственная 

инспекция труда в 

Кировской области 

Соблюдение законодательства в 

области охраны труды 

Не выявлено.   

11 15.06.2016 г. по 

30.06.2016 г. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы г. Кирова 

Соблюдение требований 

пожарной безопастности в 

поликлиниках № 1, 6,5, 

женской Консультации № 1, 

амбулатории п. Костино, п. 

Садаковский, п. Сидоровка, 

амбулатории с. Бахта 

Выявленные 

нарушения устранены 

во время проверки 

  

12 01.07.2016 по 

28.07.2016 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Контроль деятельности за 

исполнением обязательных 

требований в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

защиты прав потребителей 

Выявлены нарушения 

статьи 50 ФЗ № 52-фз, 

юридическое лицо и 

виновные сотрудники 

привлечены к 

административной 

ответственности 

На стадии 

устранения 

нарушений 

20.11.2017 

13 15.07.2016 ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления 

листов нетрудоспособности по 

запросу МУП «Горэлектросеть» 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами (п. 

5 Порядка, Приказ от 

  



29.06.2011 г. № 624н) 

14 21.07.2016 Межрегиональное 

управление № 52 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства 

Соблюдение требований в 

сфере донорства крови и ее 

компонентов 

Не выявлено    

15 13.10.2016 Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Установление причин и 

выявление условий 

возникновения инфекционного 

заболевания (краснухи) 

Не выявлено   

16 14.10.2016 ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Оценка обоснованности 

расходования средств 

обязательного социального 

страхования на выплату 

пособий по временной 

нетрудоспособности 

Не выявлено.   

17 17.10.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Рассмотрение жалобы о 

нарушении при осуществлении 

закупок строительных 

материалов 

Не выявлено   

18 24.10.2016 по 

18.11.2016 

ГНФКУ КОТФОМС Тематическая проверка  

использования средств ОМС 

Выявлены нарушения 

использования средств 

ОМС 

Ведется 

претензионная 

работа в ввиду не 

признания 

выявленных 

нарушений 

 

19 27.10.2016 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) 

Устранено.  

20 11.11.2016 СУ СК России по 

Кировской области 

Проверка в рамках 

расследования уголовного дела 

Не выявлено   



по Октябрьскому 

району 

ненадлежащего оказания 

медицинской помощи 

21 14.11.2016 ГУ – Кировское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления 

листов нетрудоспособности по 

запросу ГУП ЯНАО 

«Окружной центр технической 

инвентаризации» 

Нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами (п. 

5 Порядка, Приказ от 

29.06.2011 г. № 624н) 

Устранено.  

22 21.11.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Проверка законодательства о 

занятости населения 

Не выявлено   

23 08.12.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Проверка исполнения 

требований ФЗ РФ № 59-фз 

Выявлены единичные 

нарушения 

регистрации 

обращений 

Устранено.  

24 09.12.2016 Прокуратура 

Кировской области 

Исполнение ФЗ РФ «О 

противодействии коррупции» 

Отсутствие системы 

видеонаблюдения, 

технических средств 

тревожной 

сигнализации, 

физической охраны в 

пол. 1 и 4 

Закупка включена в 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

2017 г. 

 

25 13.12.2016 Прокуратура 

Первомайского 

района г. Кирова 

Исполнение требований о 

противодействии коррупции 

при осуществлении закупок 

лекарственных средств 

Не выявлено   

26 15.12.2016 Государственная 

инспекция труда в 

Кировской области 

Расследование несчастного 

случая 

Не выявлено   

 


