
Пгт.им.Свердлова от 29 июня 2022

Комиссия в составе: председателя комиссии - заведующего отделеНИеМ

милосердия - Муравьевым А.в., члены комиссии : врач-терапевт - Комарницкий А.м.,
юрисконсульт- Смирнова Т.Н., главный бухгалтер - Старковской Н.А., специалИСТ ПО

кадрам _ Фёдорова Е.А. в присутствии старшей медицинской сестры БаЙдаК Е.А.,
сотрудника контрактной службы Абдухаировой 'о.В, заместителя директора
Абышевой В.С. составили протокол о нижеследующем:

Повестка дня:

1.РассмоТрение нарушеНий, указанных В представлении ВсеволожскоЙ городской

Прокуратуры Ленинградской области от 1 4.06.2 022г. Ng 7 -49 -2022.

2.ЗаслуШ€lли завеДующего отделением мипосердия Муравьева А.В., врача -терапевта

комарницкого д.м. по вопросам нарушений и приняли решения:

1. Устранить выявленные нарушения и усилить контроль к дагlьнейшему их не

допущению.
2. ответственных лиц _ Абдухаирова о.в. и Байдак Е.А. привлечь к

дисциплиЕарному взысканию.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :

члены комиссии:
Муравьев А.В.
Комарницкий А.М
Смирнова Т.Н.
Старковская Н.А.
Фёдорова Е.А

С протоколом ознакомл "r"r, Jrrteu Абдухаирова О,В,

d Байдак Е.А.
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Абышева В.С.



РОССИЙСКАlI ФЕДЕРАЦИrI

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
комитЕт по социАJIъной зАщитЕ нАсЕлЕниrI лЕнингрАдской оьлдсти

логБу <всЕволожский ди>

ПРИкАЗ NЬ 84 -од

пгт.им.Свердлова

<Об устраненип нарушений>> <<

29 пюня 2022 г.

]

В соответствии с 192 ТК РФ в связи с выявленными нарушениямп , указаннымИ
впредставленпямиrуказанными в представлении Всеволожской городсКОй

Прокураryр ы Лен ин градской областп от I 4.0б. 2022г. Jft 7,49,2022

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Применить дисциплинарное взыскание в виде заI\dечания за нарУШеНИе

санитарно-эпидемиологического законодательства ст. 11,З9

Федерального закона J\b 52- ФЗ от 30.03.1999г. (О СаниТаРНО-

эпидемиологиtIеском благопоrry"rии насеJIения), пл 7.|, 7.t.\З СаНПИН

2.Зl2.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования К

организации общественного питания населения) к старшей медицинской

сестре Байдак Е.А.
2 ПредседателЮ бракераЖной комиссии Абышевой в.с. усилить контроль

за ведением документации (бракеражный журнаrr) .

И.о.директора

при рассмотрение участвовала помощник Всеволожского городского прокурора

А.Е.Петрова
,''/

С приказом ознакомлены Ш Е.А,Байдак

фМd в.с.Абышева

ql,{ > << ц,lаЙL >>2022



IIРИКАЗ Ns 83-од

пгт.им.Свердлова

<Об устранении нарушенип)> ((

С приказом ознакомпены

29 пюня 2022 г.

В соответствии с l92 Тк РФ В связи с выявленнымп нарушенпями , указанными

в предсТавлениЯми ВсевОложскоЙ городскОй ПрокУраryры Ленипградской

области от 14.0б. 2022г. Ns 7,49,2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

применить дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение ст,

10з ФЗ от 05.04.2013г. Ns 44- ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и

муницип€tльных нужд) сотруднику контрактной службы Абухаировой

о.в.
руководителю контрактной службы дбышевой В.с. усилить контроль за

соблюдением сроков гryбликации информации в ЕИС,

И.о.директора В.А.ФедоrоJ

При рассмотрение участвовала помощник

А.Е.Петрова

Всеволожского городского прокурора

dSчт"- О.В.Абдухаирова

В.С.Абышева

ПЩ' << Ul,Q,аn- >>2022
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