Реестр контрольных мероприятий

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

Выполнен вход
ГБУК "ГМП" (выход
(/ofdi/adminka/engine/controllers/user/logout.php))

(/ofdi/control_activities/)

(/ofdi/greeting/)

Руководство пользователя
(/ofdi/useful/get_file.php?
filename=download/close_access/RKM_instructio

Список контрольных мероприятий
2017 (/ofdi/control_activities/list.php?selectYear=2017)

2016 (/ofdi/control_activities/list.php?selectYear=2016)

Все периоды (/ofdi/control_activities/list.php?selectYear=all)

2015 (/ofdi/control_activities/list.php?selectYear=2015)

Черновики (/ofdi/control_activities/list.php?selectYear=onlyDraft)

Включая черновики

 Контрольные мероприятия, по которым направлена заявка на удаление, подкрашены
красным цветом.
В систему автоматически добавлены контрольные мероприятия за 2015 год и за 8
месяцев 2016. По ним внесена только часть информации. Если у Вас в списке есть
такие контрольные мероприятия, необходимо дозаполнить их и отправить на
проверку (кнопка "Учтено"). Только после этого Ваше учреждение будет считаться
отчитавшимся за текущий период.

Выбрать

+ Добавить мероприятие (/ofdi/control_activities/activity.php)

 Нет новой информации в предыдущем отчётном периоде
Отчитаться об отсутствии контрольных мероприятий за текущий период
необходимо с 10 по 15 число месяца, следующего за ним.
В текущем отчетном периоде внесена новая информация

Поиск:

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

основание проверки
I

II

III

1
1519
с 27.09.2016 по
ред
20.10.2016
(/ofdi/control_activities/activity.php?
id=1519)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

МЧС РФ

Соблюдение обязательных
требований или
требований, установленных
муниципальными
правовыми актами

Нарушения выявлены

1

На объекте не хранится
исполнительная
документация на установки
системы противопожарной
защиты (система
противодымной защиты).

Устранено

Не проведена оценка
технического состояния
системы противодымной
вентиляции. Не обеспечено
Акт проверки от 20.10.2016
Распоряжение (приказ) от
проведение регламентных
№ 776
20.09.2016 № 776
работ по техническому
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
обслуживанию и плановоfile=7347)
file=3873)
предупредительному
ремонту систем
противодымной защиты
Устранения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=1519&showPart=fixing)
здания.

Устранено

-

3
При монтаже системы
В процессе
Адм. правонарушения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=1519&showPart=offence)

-

Проверяемый период
отсутствует

2

плановая выездная
проверка

4

противодымной вентиляции
допущено размещение
дымоприемных устройств
системы дымоудаления из
коридоров не под
потолком, а ниже верхнего
уровня дверного проема.

устранения

В подвальном этаже
строения № 1 (коридор
между залами), переходе
из строения № 5 в
строение № 3 высота
горизонтальных участков
путей эвакуации в свету
менее 2 м.

В процессе
устранения

-

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

5

Двери помещений:
вентиляционной камеры,
станции газового
пожаротушения,
электрощитовых
выполнены не
противопожарными с
пределом огнестойкости EI
30.

В процессе
устранения

-

6

При устройстве
выставочных конструкций
допущено уменьшение
зоны действия системы
автоматической пожарной
сигнализации (извещатели
ограничены выставочными
конструкциями).

Устранено

-

7

Не обеспечен предел
огнестойкости несущих
элементов атриума
(колонны) не менее R-90.

В процессе
устранения

-

8

На объекте защиты
допускается устройство и
эксплуатация
эвакуационных выходов
высотой менее 1,9 м
(антресольный этаж).

Устранено

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VII

VIII

IX

основание проверки
I

II

III

2
1715
с 11.12.2015 по
ред
15.12.2015
(/ofdi/control_activities/activity.php?
id=1715)

IV

V

VI

МЧС РФ

Выполнение предписаний
органов государственного
контроля (надзора),
органов муниципального
контроля.

Нарушения не выявлены

Нет нарушений

Акт проверки от 15.12.2015
№ 473
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
file=5230)

Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение от
01.12.2015 № 473
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
file=5229)
3
3099
с 22.08.2017 по
ред
23.08.2017
(/ofdi/control_activities/activity.php?
id=3099)

МЧС РФ

Выполнение предписаний
органов государственного
контроля (надзора),
органов муниципального
контроля.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка

Нарушения выявлены

1

На объекте не хранится
исполнительная
Акт проверки от 23.08.2017
документация на установки
№ 211
системы противопожарной
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
защиты (система
file=16572)
противодымной защиты).

Подлежит
устранению

Адм. правонарушения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3099&showPart=offence)

Распоряжение от
07.08.2017 № 211
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
file=16571)

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

2

При монтаже системы
противодымной вентиляции
допущено размещение
дымоприемных устройств
системы дымоудаления из
коридоров не под
потолком, а также верхнего
уровня дверного проема (в
строении № 1, № 3). При
эксплуатации
(обслуживании) системы
противодымной вентиляции
не обеспечено соблюдение
требований документов по
пожарной безопасности.

Подлежит
устранению

-

3

При эксплуатации
эвакуационных путей не
обеспечено соблюдение
требований пожарной
безопасности, а именно: в
подвальном этаже строения
№ 1 (коридор между
залами), переходе из
строения № 5 в строение
№ 3 высота
горизонтальных участков
путей эвакуации в свету
менее 2 метров.

Подлежит
устранению

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

4

В подвальном этаже
строения № 1 двери
помещений:
вентиляционной камеры;
электрощитовых; станции
газового пожаротушения
выполнены не
противопожарными с
пределом огнестойкости
менее EI 30.

Подлежит
устранению

-

5

Не обеспечен предел
огнестойкости несущих
элементов атриума
(колонны) не менее R-90.

Подлежит
устранению

-

основание проверки
I

II

III

4
3102
с 10.07.2017 по
ред
21.07.2017
(/ofdi/control_activities/activity.php?
id=3102)


IV

V

Федеральная
Соблюдение обязательных
служба по
требований Технического
экологическому,
регламента при
технологическому
эксплуатации лифтов
и атомному
Проверяемый период
надзору
отсутствует
(Ростехнадзор)
плановая выездная
проверка

Нарушения выявлены

1

Не застрахована
Устранено
гражданская
Акт проверки от 17.07.2017
ответственность за
№ 3.2/2/386
причинение вреда в
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
результате аварии на
file=16635)
опасных объектах (лифты
зав. №№ 254 щл (рег. №
137483), Е980086 (рег. №
141063), Е980087 (рег. №
Устранения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3102&showPart=fixing)
141064), установленные в
Распоряжение от
здании по адресу: ул.
Адм. правонарушения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3102&showPart=offence)
22.06.2017 № 2374-р
Пречистенка, д. 12/, г.
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
Москвы, 119034
file=16634)

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

2

Лифты зав. №№ 254 щл
(peг. №137483), Е980086 (
peг. № 141064), не
укомплектованы
сопроводительной
документацией, а именно:
руководством по
эксплуатации, включающим
в себя: указания по
использованию в период
эксплуатации, включая
ввод в эксплуатацию и т.д.

Устранено

-

3

в кабине лифта зав .№
Е980086 (peг. № 141063)
не осуществляется
аварийное освещение в
случае случае Приложения
№ 1 ТР ТС 011/2011, п.
прекращения питания
рабочего освещения.

Устранено

-

4

Неисправны устройства
фотореверса дверей кабин
лифтов Е980086 (peг. №
141063), Е980087 (per. №
141064).

Устранено

-

5

На лифтах зав. № 254щл
(per. №137483), Е980086
(peг № 141063), Е980087
(peг. № 141064) не
работает ремонтная
двусторонняя связь между
местом установки
устройства управления и
приямком.

Устранено

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

6

Не приняты меры для
безопасного проведения
работ в шахте лифтов зав.
№ 254щл (peг. №137483)
не п. 1 ст. 4, п. 3.1 ст.4, п.
1.28 обеспечивается
освещенность не менее
50лк в 1м

Устранено

-

7

В шахтах лифтов) зав. №№
Е980086 (peг. № 141063),
ТР ТС 011/2011 п. 3.1 ст. 4
21.08.2017 Е980087 (peг.
№141064) отсутствует
заземление лифтового
оборудования
установленного в них.

Устранено

-

В перечне документов,
предоставляемых лицом
Акт проверки от 22.02.2017
при приеме на работу,
Проверяемый период
№ б/н
отсутствует справка о
отсутствует
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
наличии (отсутствии)
file=16615)
плановая выездная
судимости и (или) факта
проверка
уголовного преследования
либо о прекращении
Приказ от 20.12.2016 №
уголовного преследования
Устранения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3106&showPart=fixing)
1003
по реабилитирующим
(/ofdi//control_activities/document_get.php?
основаниям.
file=16656)

Устранено

основание проверки
I

II

III

5
3106
с 26.01.2017 по
ред
27.01.2017
(/ofdi/control_activities/activity.php?
id=3106)


IV

Департамент
культуры
города Москвы

V

Соблюдение трудового
законодательства.

Нарушения выявлены

1

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

2

В Правилах внутреннего
трудового распорядка и
коллективном договоре не
определена
продолжительность
ежегодного дополнительно
отпуска работникам с
ненормированным рабочим
днем. Не представлены
графики работы
работников со сменным
графиком работы. В
представленных графиках
работы отсутствуют
графики работы 3
работников; не указана
дата утверждения
директором, дата
ознакомления, дата
подписания заведующего
отделом.

Устранено

основание проверки
I

II

III

IV

V

-

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

3

В Положении об оплате
труда для работников
учреждения не закреплены
оклады работников.
Приложения к Положению
об оплате труда для
работников учреждения не
представлены. В
Положении об оплате
труда для работников
учреждения отсутствует
перечень компенсационных
выплат. Положение об
оплате труда для
работников учреждения не
регламентируют в полной
мере стимулирующие
выплаты. На новую систему
оплаты труда учреждение
не перешло.

Устранено

-

4

График отпусков составлен
не по форме Т-7, не
ведется в соответствии с
указаниями Госкомстата
России. График отпусков
принят без учета мнения
выборного органа
первичной профсоюзной
организации. Работникам с
ненормированным рабочим
днем не предоставляется
ежегодный
дополнительный отпуск.
Работник не уведомляется
под роспись о времени
начала отпуска.

Устранено

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

5

Табели учета
использования рабочего
времени не ведется по
установленной форме и в
соответствии с
требованиями.
Работодатель недостоверно
ведет фактический учет
рабочего времени
работников.

Устранено

-

6

Трудовые книжки
заполняются не в
соответствии с
постановлением
Министерства труда
Российской Федерации от
10.10.2003 № 69. Личные
карточки по форме Т-2
заполняются не в полном
объеме.

Устранено

-

7

Не проводятся
медицинские обследования
работников, работающих с
несовершеннолетними.

Устранено

-

8

Заместитель директора по
финансово-экономической
работе и главный
хранитель назначены на
должность без
согласования с
учредителем и данный
перевод не оформлен в
письменном виде.

Устранено

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

9

Работники не ознакомлены
с положением об
аттестации работников.
Положение об аттестации
работников принято
принято без учета мнения
выборного органа
первичной профсоюзной
организации.

Устранено

-

10

В трудовых договорах с
работниками отсутствуют
условия оплаты труда.
Трудовые договоры не
соответствуют требованиям
к эффективному контракту.
В трудовых договорах
отсутствуют условия труда
на рабочем месте. Работа
по совместительству
оформляется не отдельным
трудовым договором, а
дополнительным
соглашением. Отсутствуют
уведомления работников о
продолжении работы в
новых условиях. В
одностороннем порядке
вносится изменение в
трудовой договор с
работником в части
изменения трудовой
функции работника.
Изменения, вносимые в
трудовой договор, не
оформляются в письменном
виде.

Устранено

-

основание проверки
I

II

III

IV

V

№
п/п

№
мероприятия
в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
Предмет проверки
осуществляющий
проверяемый период
проверку
вид проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI

VII

VIII

IX

11

С инструкцией по
делопроизводству
сотрудники учреждения не
ознакомлены.

Устранено

основание проверки
I

II

III

IV

V
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