
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в бюджетном учреждении Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района" за 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

Наименование органа, 

осуществляющего контроль  

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Выявления нарушения Мероприятия проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

1 17.03.2022 Военный комиссариат Омской 

области по Омскому району 

Проверка состояния 

воинского учета и 

бронирования 

граждан, 

пребывающих в 

запасе, в 

организации 

Нарушений не выявлено - 

2 15.02.2022 Главное управление  МЧС России по 

Омской области Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Территориальный отдел надзорной  

деятельности и профилактической 

работы по Октябрьскому округу г. 

Омска 

Внеплановая 

проверка 

Нарушений не выявлено - 

3 24.11.2022 Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Внеплановая 

проверка 

деятельности БУ 

"КЦСОН Омского 

района"за 2022г. 

1.Формальный подход при расчете премии 

по итогам работы и премии за особо важные 

и срочные работы 

 

2. Доля премии за выполнение особо важных 

и срочных  составляет 95,72 % от суммы 

средств, направляемых на премирование, что 

не соответствует принципам отраслевой 

системы оплаты труда, а именно в 

соответствии с пунктом 6 Положения об 

отраслевых системах оплаты труда 

работников бюджетных и казенных 

учреждений Омской области, утвержденного 

постановлением Правительства Омской 

области от 15 октября 2008 года № 172-п 

"Об отраслевых системах оплаты труда 

1.Проведена техническая учеба для руководителей 

структурных подразделений по заполнению 

служебных записок (Протокол №3 от13.01.2022)  

 

2.Премирование сотрудников учреждения 

осуществлять в соответствии с  принципам 

отраслевой системы оплаты труда, а именно в 

соответствии с пунктом 6 Положения об отраслевых 

системах оплаты труда работников бюджетных и 

казенных учреждений Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства 

Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 

"Об отраслевых системах оплаты труда работников 

бюджетных, автономных и казенных учреждений в 

Омской области" 

 



работников бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в Омской области" 

стимулирующие выплаты устанавливаются 

работникам учреждений с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и 

качество их работы 

3.Сотруднику учреждения, работающему на 

0,5 ставки психолога (внутреннее 

совместительство) установлен режим 

работы, не соответствующий графику 

работы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

3. Принято к сведению. Режим рабочего времени 

работников учреждения, работающих по 

внутреннему совместительству и должностные 

обязанности которых связаны с оказанием услуг 

должен соответствовать графику работы учреждения 

 


