Государственная инспекция труда в Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Государственная инспекция труда в
Белгородской области

" 1 1" марта 2019 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 Ч. 15 МИН.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 31/12-1104-19-И
По адресу/адресам:
309340, ОБЛАСТЬ. БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН. БОРИСОВСКИЙ, ПОСЕЛОК. БОРИСОВКА,
УЛИЦА. СОВЕТСКАЯ, д. 100 (Место нахождения ЮЛ)______________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения органа государственного контроля (надзора)
0 проведении проверки от 25.02.2019 № 31/12-862- 19-И
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "БОРИСОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день / 8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Государственная инспекция труда в Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
Сушкова В.И.
рамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется
—

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Шудрук Александр Васильевич, Главный государственный инспектор труда (по охране труда)
Карнаухов Андрей Владимирович, государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Сушкова В.И., директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено:
-учреждение расположено по адресу: Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул.
Советская, д.100;
- работодателем учреждения является директор Сушкова В.И;
-количество граждан, находящихся на стационарном обслуживании, составляет 392 человека;
-согласно штатному расписанию работают 238 человек;
-специальная оценка условий труда, проведена на всех рабочих местах;
По вопросам соблюдения законодательства РФ в сфере социального обслуживания населения
психоневрологического профиля, а также соблюдения требований трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, указанных в Методике
пповеления поовеоки - наоушений не выявлено.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального п ^ д ц р и щ м ател я , его
уполномочены^
А

Прилагаемые к акту документы:

Jf/Jr' ^
Подписи лиц, проводивших проверку: Шудрук Александр Васильевич, Г/
инспектор труда (по охране труда]

^'

Карнаухов Андрей Владимир
инспектор труда (по правовым
С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получ
Сушкова В.И., директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 1 1 " марта 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

