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Информация о проверках, мероприятиях  

надзорных и контролирующих органов в 2016 году 
 

1. Внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности. 

Проверяющий орган: Отдел надзорной деятельности Беломорского и Кемского 

районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия. 

 

Результат - Предписание № 48/1/1 от 14.10.16 г. Акт проверки № 46 от 16.06.2015 года. 

 

№ 

п/п 

Вид нарушения 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 

нормативного правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) нарушены 

1. Предел 

огнестойкости дверей 

книгохранилищ менее 

нормативного 

(Книгохранилища.) 

Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, 

должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и 

других помещений противопожарными перегородками 1 -

го типа. СП 4.13130.2009 п. 5.3.14: Двери отсеков 

хранилищ должны быть противопожарными 2-го типа. 

 

2. Плановая выездная проверка по соблюдению требований санитарного 

законодательства.  

Проверяющий орган: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. 

 

Результат - Предписание №43 от 22.08.16 г. Акт проверки № 380 от 22.08.2016 года. 

 

№ 

п/п 

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 

обязательных требований 

1. Обеспечить соблюдение требований ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения 

№1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.18.1., п.18.3. СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней». 

2. Обеспечить в помещениях Центральной городской детской библиотеки МБУ Кемская 

МЦРБ по адресу: г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 38-а; Кривопорожской сельской 

библиотеки МБУ Кемская МЦРБ по адресу: Кемский район, п. Кривой Порог, ул. 

Солнечная, д. 1-а, уровень искусственного освещения в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещѐнному освещению жилых и общественных зданий». 
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3. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ Кемская МЦРБ за 9 

месяцев 2016 года.  

Проверяющий орган: Контрольно-счетная комиссия Кемского муниципального района. 

 

Результат - Предписание №04-02/41 от 06.12.2016 года. Акт проверки № 18 от 

18.11.2016 года. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения и недостатки 

1 В Устав учреждения в 2016 году не внесены изменения в связи с закрытием филиала 

№6 - городская библиотека 14 км. дороги Кемь-Кола 

2 Штатное расписание МБУ «Кемская МЦРБ» должно быть утверждено приказом 

учреждения и печатью 

3 Расходование денежных средств учреждением МБУ Кемская МЦРБ, в том числе на 

оплату труда, производилось без учета выделенных лимитов. Сумма оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

составляет 56% фонда оплаты труда учреждения, что выше предельной доли на 16%. 

4 Приложения к коллективному договору МБУ Кемская МЦРБ от 21 мая 2014 г. №1 от 

19.11.2013 г. и №2 от 07.11.2013 г., не могут являться приложениями данного 

договора, так как на дату их составления этот договор не существовал. 

5 В приказах учреждения на выплату стимулирующей надбавки и повышающих 

коэффициентов не указаны конкретные основания выплат. 

6 Положение об оплате труда и стимулировании работников МБУ Кемская МЦРБ 

требует уточнения критериев, условий и размеров стимулирующих выплат, 

повышающих коэффициентов и премирования. 

7 К приказам по учреждению о совмещении профессий (должностей) и увеличении 

объема работ не приложены личные согласия работников. 

8 В основаниях указанных в приказах на оплату проезда работника учреждения к месту 

обучения и обратно должна быть указана ст. 173 ТК РФ. 

9 Работники учреждения по одному и тому же основанию получают две доплаты в виде 

персонального повышающего коэффициента к окладу и стимулирующей надбавки.  

10 Основания, указанные в приказах на выплату стимулирующей надбавки, не 

соответствуют Положению об оплате труда и выплате стимулирующих надбавок 

11 Основания, указанные в приказах на выплату премий не соответствуют Положению об 

оплате труда и выплате стимулирующих надбавок. 

12 В авансовых отчетах работников учреждения выявлены факты отсутствия подписи 

главного бухгалтера. 

 

 

 

 

Директор МБУ Кемская МЦРБ                                                                           Л.А. Корчуганова 


