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ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения Губкинского городского 

округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
о проделанной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверки, управлением социальной политики 
администрации Губкинского городского округа

По результатам проверки муниципального бюджетного учреждения 
Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее - Учреждение), проведённой на основании 
приказов управления социальной политики администрации Губкинского 
городского округа от 12 декабря 2019г. № 336 «Об утверждении плана
проведения плановых проверок в подведомственных организациях 
на 2020 год», от 04 марта 2020г. „№ 81 «О проведении плановой 
документарной проверки в отношении муниципального 
бюджетного учреждения Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних», от 30 марта 2020г. 
№113 «О приостановлении проведения плановой документарной проверки 
в отношении муниципального бюджетного учреждения Губкинского 
городского округа «Социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» был составлен акт проверки от 31 августа 2020г. № 2.

В ходе исполнения замечаний, отраженных в акте проверки от 
31 августа 2020г. № 2, Учреждением приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

1. Приказом Учреждения от 11 сентября 2020г. № 77, с учетом
изменений внесенных в Федеральный закон от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и Трудовой кодекс Российской Федерации, 
утверждены внесенные изменения в положение об обработке персональных 
данных работников (прилагается);



2. Рекомендация в трудовых договорах осуществлять нумерацию 
страниц учтена в дальнейшей работе;

3. Нарушения, связанные с ведением трудовых книжек, книги учетам*» 
движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также личных карточек 
работников, проанализированы и учтены, с целью недопущения их в 
дальнейшей работе;

4. Необходимость указания даты при формировании табеля учета 
рабочего времени учтена в дальнейшей работе.

Приложение: копия приказа от 11 сентября 2020г. № 77 «О внесении 
изменений в положение об обработке персональных данных» в 1 экз. на 2л.
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