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

Государственная инспекция труда в
Ивановской области________________  "31 " октября 2019 г,

(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом  

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 37/7-1599-19-ОБ/12-9860-И/05-8

По адресу/адресам:

155904, ОБЛАСТЬ. ИВАНОВСКАЯ, РАЙОН. ШУЙСКИЙ, ГОРОД. ШУЯ, УЛИЦА. 
МИЧУРИНСКАЯ 11-Я, д. 4 (Место нахождения ЮЛ)

(место проведения проверки)

Распоряжения органа государственного контроля (надзора)
На основании: 0 проведении проверки от 08.10.2019 № 37/7-1599-19-ОБ/12-8978-И/05-8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ШУЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

(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: 14.10.2019 по 31.10.2019 (14 рабочих дней)/2 часа (с 10.00 до
12.00)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
И.о. директора Вдовин Алексей Николаевич 22.10.2019 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
15.10.2019 б/н

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Репина Ольга Александровна (начальник отдела государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда)



(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: И.о. директора Вдовин Алексей Николаевич; Ефремова 
Татьяна Анатольевна,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:
В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ", расположенному по адресу: 155904, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ШУЙСКИЙ, ГОРОД ШУЯ, УЛИЦА МИЧУРИНСКАЯ 11-Я, 4, ОГРН: 1043700510050, Дата 
присвоения ОГРН: 15.01.2004, ИНН: 3706011218, КПП: 370601001, 88.10 Предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, ДИРЕКТОР: Ефремова 
Татьяна Анатольевна, на основании представленных документов и в рамках действующего 
законодательства была проведена проверка.
В ходе проверки установлено следующее:
Согласно представленных к проверке документов (отчета о проведении специальной оценки 
условий труда, утвержденного 26.07.2017 г. председателем комиссии Т.А. Ефремовой) в 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ШУЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" рабочих мест с вредными условиями 
труда по результатам специальной оценки условий труда не выявлено. Согласно представленных 
работодателем документов за работниками ОБСУСО «Шуйский центр социального обслуживания» 
сохраняется средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 
Работники, работающие в сменном графике в ОБСУСО «Шуйский центр социального 
обслуживания», отсутствуют.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. В нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах с работниками БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ШУЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" не указана вся 
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника, обязательное условие труда на 
рабочем месте указано не в полном объеме. Например, трудовой договор со Смирновой 
Г.В. (трудовой договор от №45)

В связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности по 
указанному правонарушению истек в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

^ административное производство не может быть начато.______________________________________
(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 предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:
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Главный государственный инспектор труда (по охране труда), Репина О. А /  ' ' '

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями пол
Ефремова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

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

проверку)


