
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Кемского муниципального района 
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Информация о проверках, мероприятиях  

надзорных и контролирующих органов в 2017 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 № 44/1/1 от 29.11.17 г. Акт проверки № 44 от 29.11.2017 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. Внеплановая выездная проверка по соблюдению законодательства о квотировании 

рабочих мест для инвалидов. Проверяющий орган: Прокуратура Кемского района. 

 

Результат - Представление об устранении нарушений федерального законодательства о 

квотировании рабочих мест для инвалидов № 07-5-2017 от 17.10.2017 года. 

 

Вид нарушения с указанием 

конкретного места 

выявленного нарушения 

Содержание пункта и наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа, требования которого (-ых) 

нарушены 

Не представлена информация о 

созданных или выделенных 

рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной 

квотой для приема на работу 

инвалидов в МБУ Кемская 

МЦРБ 

п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в РФ»: 

передаются сведения в ГКУ «Центр занятости населения 

Кемского муниципального района о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) для инвалида. 

 

Исполнение: в связи с не соблюдением п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в 

РФ» исполняющая обязанности инспектора по кадрам привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания (приказ № 44-п от 19.10.2017 г.). 
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3. Плановая проверка в соответствии с п. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.13 г. № 

44-ФЗ на основании приказа № 127 от 26.09.17 года.  

Проверяющий орган: Кемское муниципальное финансовое управление. 

 

Результат - Предписание №1 от 24.10.2017 года. Акт проверки № 2 от 24.10.2017 года. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения и недостатки 

1 Внести дополнения в приказ о назначении контрактного управляющего 

Корчугановой Л.А. на основании п. 4 ст. 38 Федерального закона Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2 Получение дополнительного профессионального образования в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных 

и муниципальных нужд контрактному управляющему Корчугановой Л.А. на 

основании п. 23. ст. 112 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Исполнение: Предписания по п. 4 ст. 38 и п. 23. ст. 112 Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выполнены 

(копия приказа № 48 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений в приказ № 57 от 29.12.14 г.; 

копия диплома Корчугановой Л.А. о повышение квалификации по Программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг» в ООО «Результат»). 

 

 

 

 

 

Директор МБУ Кемская МЦРБ                                                                           Л.А. Корчуганова 


