
 
ДЕПАРТАМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 

 

Реестр контрольных мероприятий 
 

Выполнен вход 
ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"(выход) 

http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/
http://217.26.11.116/ofdi/adminka/engine/controllers/user/logout.php
http://217.26.11.116/ofdi/greeting/


 

№ 
п/п 

№ 
мероприятия 

в реестре 

Дата 
(период) 

проведения 
проверки 

Орган, 
осуществляющий 

проверку 

Предмет 
проверки 

проверяемый 
период 

вид проверки 

основание 
проверки 

Результат 
проверки; 

акт 
проверки 

№ Нарушения Статус 
нарушений 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1  
ред 

1031 с 28.04.2016 
по 29.04.2016 

МЧС РФ выполнение 
предписаний 

органов 
государственного 

контроля (надзора) 

Проверяемый 
период отсутствует 

внеплановая 
выездная проверка 

Распоряжение от 
27.04.2016 № 210 

Нарушения 
выявлены 

Акт 
проверки от 
29.04.2016 

№ 210 

 
 

Устранения  

1 Допущено хранение горючих 
материалов и размещение иных 

хозяйственных помещений в 
подвальном этаже, не изолированном 

противопожарными преградами от 
общей лестничной клетки. 

Устранено 

2 Помещения второго этажа и мезонина 
не обеспечены требуемым 

количеством эвакуационных выходов, 
обеспечивающих безопасную 

эвакуацию всех находящихся на 
втором этаже и мезонине людей. 

Подлежит 
устранению 

- 

3 На путях эвакуации в местах 
перепада высот менее 45 см. 

отсутствует пандус с уклоном не 
менее 1:6 или лестница с числом 

ступеней не менее трёх. 

Подлежит 
устранению 

- 

2  
ред 

1593 с 26.04.2016 
по 12.05.2016 

Департамент 
культуры города 

Москвы 

Соблюдение 
трудового 

законодательства 

Проверяемый 

Нарушения 
выявлены 

Акт 
проверки от 
12.05.2016 

1 Коллективный договор в учреждении 
отсутствует 

Устранено 
 

2 В нарушение статьи 91 ТК РФ в ПВТР 
при указанном графике работы, а 

именно с 9:00 до 18:00 с перерывом 

Устранено - 

http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/activity.php?id=1031
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1324
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1324
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1325
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1325
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1325
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=1325
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/activity.php?id=1031&showPart=fixing
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/activity.php?id=1593
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4294
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4294
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4294


№ 
п/п 

№ 
мероприятия 

в реестре 
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№ Нарушения Статус 
нарушений 

I II III IV V VI VII VIII IX 

период отсутствует 

плановая выездная 
проверка 

Уведомление от 
25.04.2016 № КЦ-

13-06-75/6 

№ б/н 

 
 

Устранения  

для отдыха и питания с 13:00 до 
13:45, продолжительность рабочего 

времени в течение пятидневной 
рабочей недели составляет свыше 40 

часов. 

3 В нарушение статей 101, 102 ТК РФ в 
ПВТР не отражены ненормированный 

режим рабочего времени, а также 
работа в режиме гибкого рабочего 

времени. 

Устранено - 

4 В нарушение статьи 119 ТК РФ в ПВТР 
отсутствует указание о 

предоставлении ежегодных 
дополнительных оплачиваемых 

отпусков работникам с 
ненормированным рабочим днем. 

Устранено - 

5 В нарушение статьи 86 ТК РФ 
работники и их представители не 

ознакомлены под роспись с 
документами работодателя, 
устанавливающими порядок 

обработки персональных данных 
работников, а также их права и 

обязанности в этой области. 

Устранено - 

http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4293
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4293
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4293
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/document_get.php?file=4294
http://217.26.11.116/ofdi/control_activities/activity.php?id=1593&showPart=fixing


№ 
п/п 

№ 
мероприятия 

в реестре 

Дата 
(период) 

проведения 
проверки 
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проверку 
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проверки 
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№ Нарушения Статус 
нарушений 

I II III IV V VI VII VIII IX 

6 Положение об аттестации работников 
в учреждении отсутствует. Данный 

документ не является обязательным. 

Устранено - 

7 Документы, подтверждающие 
согласование назначения заместителя 

директора по развитию музея, 
заместителя директора по 
финансово-хозяйственной 

деятельности, главного бухгалтера, в 
учреждении отсутствуют, поскольку, 

со слов директора, данное 
согласование происходило до ее 

назначения на должность в устной 
форме в окружном Управлении 

культуры, а именно в 2008 и 2012 
годах, 

Устранено - 

8 В нарушение Указаний Госкомстата 
личные карточки Т-2 фактически не 

ведутся. 

Устранено - 

9 В нарушение Правил при заполнении 
трудовых книжек допускаются 

сокращения. 

Устранено - 

10 В нарушение статьи 57 ТК РФ в Устранено - 



№ 
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№ 
мероприятия 

в реестре 
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№ Нарушения Статус 
нарушений 

I II III IV V VI VII VIII IX 

большинстве трудовых договоров не 
указаны трудовая функция, дата 

начала работы, место работы 

11 В нарушение статей 57, 100 ТК РФ 
для работников, работающих по 

скользящему графику, не установлен 
график предоставления выходных 

дней. 

Устранено - 

12 В нарушение статьи 59 ТК РФ при 
заключении срочных трудовых 

договоров не указываются основания 
для их заключения. 

Устранено - 

13 В нарушение постановления 
Правительства Москвы от 24 октября 

2014 г. № 619-1111 "О новых 
системах оплаты труда работников 

государственных учреждений города 
Москвы" сотрудники не переведены 
на новую систему оплаты труда и 

трудовые договоры не 
перезаключены в форме 
эффективного контракта. 

Устранено - 

14 В нарушение Федерального закона от Устранено - 



№ 
п/п 

№ 
мероприятия 

в реестре 

Дата 
(период) 
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проверку 

Предмет 
проверки 

проверяемый 
период 
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№ Нарушения Статус 
нарушений 

I II III IV V VI VII VIII IX 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13 
июля 2015 г.) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения", приказа 

Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н, приказа 

Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. 
№ 402 (ред. от 7 апреля 2009 г.) "О 

личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте" медицинское 

обследование работников в 
учреждении не проводится. 

15 В нарушение абзаца 7 части 1 статьи 
65 ТК РФ, частей 1, 3 статьи 351.1 ТК 

РФ не все лица, осуществляющие 
работу с детьми, при приеме на 

работу не представили работодателю 
справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 

уголовного преследования. 

Устранено - 

16 В нарушение Положения о воинском 
учете, утвержденного 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 

Устранено - 
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I II III IV V VI VII VIII IX 

2006 г. №719 "Об утверждении 
Положения о воинском учете", пункта 
1 статьи 4 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" в 

2015 году воинский учет граждан в 
учреждении не велся. 

17 Кодекс этики в учреждении 
отсутствует. 

Устранено - 

© ГБУ г. Москвы "ИНКОЦентр", inkocenter@culture.mos.ru 
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