
Государственная инспекция труда в Красноярском крае_____ _
(наим енование органа государствен н ого  контроля (надзора) или органа м униц ипального контроля)

Худзинского, ул., Д.2., город 
Енисейск, край Красноярский,
5531 gO " 26 " сентября 20 18 г.

------------------ ' (м ест0  составЛ ения акта) (дата составления акта)

13:15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 24/12-2487-18-И/1
По адресу/адресам: Худзинского, ул., д.2., город Енисейск, край Красноярский, 663180.

(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 04.09.2018 г. № 24/12-2487-18-И, Худякова Е.И., 
заместителя руководителя Государственной инспекции труда
в Красноярском крае

(вид докум ен та с указанием  реквизитов (ном ер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная_______________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/ выездная)

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Енисейского района».____________ _________________________________ __________

(наим енование ю ри ди ческого лица, фамилия, имя, отч ество  (последнее -  при наличии) ин диви дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, п р едставительств, обособлен н ы х стр ук тур н ы х подразделений ю ри ди ческого ли ц а или 
при о сущ ествл ен и и  деятельн ости  ин диви дуального предпринимателя по нескольким  адресам ) •

Общая продолжительность проверки:
2 рабочих дня, из них 10 часов в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Енисейского района»__________________________________________________________

(рабочи х дней/часов)

Акт составлен:____________Государственная инспекция труда в Красноярском крае___________
(наим енование орган а госуд арствен н ого  контроля (надзора) или орган а м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Колесникова Елена Романовна, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Енисейского района»________________________________ 07.09.2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) / /  /

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

(заполняется в случае необходи м ости  согласовани я проверки с  органами прокуратуры )

Лица, проводившие проверку:
Зайцев Александр Иванович, государственный инспектор труда.____________________

(фамилия, имя, отч ество  (последнее -  при наличии), д олж н ость долж н остн ого лица (долж ностны х лиц), п роводи вш его(и х) проверку; в случае 

привлечения к уч асти ю  в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отч ества (последнее -  при наличии), 

долж ности экспер тов и/или наименования экспертны х организаций с указанием  реквизитов св и д етел ьства об  аккредитации и 
наим енование органа по аккредитации, вы давш его сви детел ьство)

При проведении проверки присутствовали:
Колесникова Елена Романовна, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Енисейского района»_____

(фамилия, имя, отч ество  (последнее -  при наличии), д олж н ость руководи теля, иного долж н остн ого лица (долж ностны х лиц) или 
уп олн ом очен н ого представителя ю ри дического лица, уп олн ом очен н ого представителя ин диви дуального предприним ателя, уполном оченного 

представителя сам ор егули р уем ой  организации (в случае проведения проверки члена сам орегули р уем ой  организации),



присутствовавших при проведении мероприятии по п р о в е р ь

В ходе проведения проверки установлено:
В ходе плановой выездной проверки, проведенной в течение рабочего дня с 25 по 26 

сентября 2018 в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Енисейского района» (юридический адрес: Худзинского, 
ул., д.2., город Енисейск, край Красноярский, 663180. Проверка проводилась по фактическому 
адресу: Худзинского, ул., д.2., город Енисейск, край Красноярский, 663180). выявлены 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

В соответствии со ст. 356, 357 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) государственные 
инспекторы труда осуществляют надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права на основании 
представленных документов.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района». 
11.09.200 г. зарегистрировано в качестве юридического лица, о чем внесена запись в единый 
государственный реестр юридических лиц. Место нахождения Учреждения определяется 
местом его государственной регистрации: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Худзинского, 2. 
(п. 1.1. Устава).

В соответствии с п. 3.6. Устава управление Учреждением осуществляется директором 
Учреждения на принципах единоначалия в соответствии с законодательствами РФ. Правовыми 

< актами Красноярского края, Енисейского района и настоящим Уставом. Приказом №1 от 
17.01.2012 г. директором учреждения назначена Колесникова Елена Романовна.

Плановая выездная проверка проводилась с применением проверочных листов на 
основании приказа Роструда от 10.11.2017 г. №655 «Об утверждении проверочных листов 
(список контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

В процессе проверки выявлены нарушения в проверочных листах №28.
В целом по охране труда в Учреждении выявлено.

- Отсутствует приказ работодателя о создании комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда. Нарушена ст. 212, 225 Трудового кодекса РФ, п.3.4. «Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденных 
Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 и п.6 
проверочного листа №28.
- Работодателем не утверждена программа специального обучения по охране труда. Нарушена 
ст. 212, 225 Трудового кодекса РФ, п.2.3.2. «Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденных Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 и 4. проверочного листа 
№28.
- В учреждении отсутствуют протоколы по обучению требований по охране труда (не прошли 
обучение водитель, уборщик служебных помещений, дворник, специалисты учреждения). 
Нарушена ст. 212, 225 Трудового кодекса РФ, п.3.4. «Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденных 
Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 и п.7. 
проверочного листа №28._________________________________________________

(с указанием  характера наруш ений; лиц, д оп усти вш и х наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Факты не выявлены
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых^ органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, ^1десенаДзаиолняется при проведении выездной проверки): .

Зайцев А.И. _______/ Колесникова Е.Р.
ряю щ его) (подпи сь уполном очййнйго представителя ю ри дического

лица, ин диви дуального предпринимателя, его 
уполн ом очен н ого представителя)

Прилагаемые к afofy документы: _______ 1. Предписание от 26.09.2018 г. № 20-82-18/3_______

Подписи лиц, проводивших проверку:___________

Зайцев А.И., Государственный инспектор труда, ^
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Колесникова Елена Романовна, директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Енисейского района»___________________________________________
(фамилия, имя, отч ество  (последнее -  при наличии), долж ность р уководи теля, иного долж н остн ого лица или уполном оченного представителя 

ю ри ди ческого лица, ин диви дуального предпринимателя, его  уп олн ом очен н ого представителя)

“ 26 ” сентября 20 18 г.

■ 'Ф /п
(подпись,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпи сь уполн ом очен н ого д олж н остн ого ли ц а (лиц), 

п роводи вш его проверку)
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