
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сферах социального обслуживания и образования, в отношении СПб 

ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» за 2021 год, и о результатах их исполнения  

№ 

п/п 

Наименование 

проверки 

Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль (надзор) 

Основание для 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Дата и номер акта по 

итогам проверки 

Выявленные нарушения 

(недостатки), рекомендации 

Информация об 

устранении 
нарушений 

(недостатков), 

выполнении 

рекомендаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Плановая 
документарная 

проверка 

Администрации 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

План проведения 

плановых 

проверок 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения, 

находящихся в 

ведении 

администрации 

Невского района 

СПБ на 2021год, 

утвержденный 

Главой 

администрации 

Невского района 

СПБ 25.12.2020 

  08.02.2021-

09.03.2021 

Акт плановой 
документарной 

проверки СПБ 

ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Невского района» от 

09.03.2021 

по порядку 

определения 

размеров выплат 

стимулирующего 

характера (премий, 

надбавок), 

работникам 

учреждения. 

 

Нарушений не выявлено. 

Рекомендовано в связи с 

выявленными 

незначительными 

замечаниями, внести в срок 

до 11.05.2021 года в 

нормативно-правовые акты 

изменения в 

Положение о материальном 

стимулировании работников 

ЦСРИДИ; в части 

определения показатели 

оценки эффективности 

деятельности работников 

руководствоваться приказом 

директора ЦСРИДИ № 312 от 

24.12.2019. 

 

2 Плановая 

документарная 
проверка 

Администрации 

Невского района 
Санкт-Петербурга 

План проведения 

плановых 

проверок 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения, 

находящихся в 

ведении 

администрации 

  08.02.2021-

09.03.2021 

Акт плановой 

документарной 

проверки СПБ 

ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Невского района» от 

11.03.2021 по 

выполнению в 2020 

году показателей, 

характеризующих 

объем и качество 

Нарушений не выявлено.  



Невского района 

СПБ на 2021год, 

утвержденный 

Главой 

администрации 

Невского района 

СПБ 25.12.2020 

оказываемых 

государственных 

услуг, установленных 

учреждению 

государственным 

заданием и целевому 

использованию 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

учреждением 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг. 

 
 

3 Проверка соблюдения  
требований 

законодательства РФ 

Прокуратура Невского 
района Санкт-

Петербурга 

Соблюдение  

требований, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

16.03.2021 -

13.04.2021 

Представление от 

31.03.2021 № 07-02-

2021/152 

Центром при трудоустройстве 

бывшего государственного 

служащего соблюдены 

требования ст. 12 Закона № 

273-ФЗ, сведения о 

трудоустройстве направлены 

в адрес бывшего работодателя 

заказным письмом с 

уведомлением, которые 

последним не получены. 

Сведения о 

трудоустройстве 

бывшего 

государственного 

служащего повторно 

направлены в адрес 

бывшего 

работодателя, 

получена отметка о 

вручении.  

4 Плановая выездная 

проверка 

ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу 

Управление по 
Невскому району 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

04.08.2021-

11.08.2021 

Акт выездной 

плановой проверки от 

11.08.2021 № 37-1-

397 

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено. 

 

 


