
Наименование  
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки (приказ№, 

план, обращение 
Ф.И.О., поручение и 

т.п.) 

Предмет, цель 
проверки (кратко) 

Вид проверки 
(выездная/ 

документарна
я, плановая/ 

внеплановая) 

Дата 
предыду

щей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Фактическое 
количество 

дней 
проверки 

Количеств
о 

сотрудник
ов, 

принимаю
щих 

участие в 
проведени
и проверки 

(чел.) 

Перечень 
выявленн

ых 
нарушений 

(кратко) 

Инфор
мация 

об 
устране

нных 
наруше

ниях 
(кратко) 

Количеств
о 

выданных 
предписан

ий 

Сумма выданных 
штрафных санкций 

(руб.) 

Взыс
канн
ых с 
юрид
ическ

их 
лиц 

Взысканн
ых с 

должност
ных лиц 

Ростехнадзор 
распоряжение № 

57/3617 от 23.04.2018 

проверка 
исполнения 
пунктов 1-11 

предписания от 
1.11.17г.  № 
57/9304-П 

внеплановая 
выездная 

01.11.2017 
14,05.2018, 
21.05.2018, 
24.05.2018 

3 1 
не 

выявлено  
нет нет нет 

ОНДиПР №14  
УНДиПР ГУ МЧС 

России по ТО 

распоряжение  № 44 
от 17.04.2018 

исполнение указа 
Президента РФ от 

22.02.18г. 

внеплановая 
выездная 

22.05.2017 
19.04.2018,  
28.04.2018 

2 1 
не 

выявлены  
нет нет нет 

ОНДиПР №14  
УНДиПР ГУ МЧС 

России по ТО 

Распоряжение № 56 
от 21.05.2018 

реализация п.9 
перечня 

поручений 
Правительства РФ 

от 24.04.17г. № 
АХ-П9-25пр 

выездная 
плановая 

19.04.2018 

03.05.2018, 
03.05.2018, 
10.05.2018, 
18.05.2018, 
21.05.2018 

5 1 
не 

выявлены  
нет нет нет 

ТФОМС  
Тюменской области 

Приказ №412 от 
18.05.2018 

использование 
средств 

обязательного 
мед.страхования 

выездная 
плановая 

20.06.2016 
с 28.05.2018 по 

18.06.2018 
22 1 

не 
выявлены  

нет нет нет 

Управление 
Роспотребнадзора 

Распоряжение №03-
00190 от 23.04.2018 

соблюдение 
обязательных 
требований 

выездная 
плановая 

02.10.2017 18.05.2018 1 1 

значимых и 
неустраним

ых 
замечаний 

нет 

 
нет нет нет 



 

ГИТ в Тюменской 
области 

Распоряжение 
№72/12-1028-18-И от 

21.06.2018 

осуществление  
федерального 

гос.надзора 

выездная 
плановая 

11.07.2017 06.07.2018 1 1 

непроведен
ие вводного 
инструктаж

а 
 

предписани
е от 

20.07.2018 
нет 

2 000 
рублей 

ДСР ТО 
Приказ № 129-ах от 

24.07.2018 

использование 
бюджетных 

средств 

выездная 
плановая  

с 30.07.2018 по  
17.08.2018 

19 9 

значимых и 
неустраним

ых 
замечаний 

нет 

 
нет нет нет 

ОНДиПР №14  
УНДиПР ГУ МЧС 

России по ТО 

распоряжение  № 
200 от 05.12.2018 

исполнение 
поручения 

Заместителя 
Председателя 

Правительства РФ 
от 16.11.18г. № 

ЮБ-П4-7987 

внеплановая 
выездная 

19.04.2018 
с 07.12.2018 по 

11.12.2018 
2 1 

не 
выявлены  

нет нет нет 


