
Государственная инспекция труда в Хаиты-Мзнснйском автономном округе -Югре 
(наименование органа государственного одпроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Государственная инспекция труда в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре " 30 " апреля 2019 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

14 ч. 30 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом < 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 86/12-3447-19-И 

По адресу/адресам: I 

628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. j 
ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 3/1 (Место нахождения ЮЛ) | 

(место проведения проверки) • ; 

Распоряжения органа государственного контроля (надзора) 1 
На основании: о проведении проверки от 01.04.2019 № 86/12-2154-19-И | 

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

была проведена Плановая, выездная проверка в отношении: • 
(плановая/внеплалоаая, докумяггзрная/ выездная) ; 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ i 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ : 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ИНН 8602020150 ; 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчестоо (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) • 

Дата и время проведения проверки: 1 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных ] 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя j 

по нескольким адресам) s 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/15 часов j 
(рабочих дней/часов) j 

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре ; 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) • 

С копией распоряжёния/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при : 
проведении выездной проверки) ЛЛ \ 
Варжинская Е.Н.\/^ fa 02.04.2019 в 11-10 j 

: (фамилии, инициал^, подпись, дата, время) / (//]( • j 

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

(заполняется а случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) i 

Лицо(а), проводившее проверку: , | 
Орлова Светлана Сергеевна (Государственный инспектор труда) j ханты-Шнги^!.™0® J j 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных л^^п^лиафего^н^'Й[5'йМ^^'^лучйагрь| | 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, им :нь отчествМп(й^^1Й&^й}Яевави1^)ц^ЩЯ/0СТ,{ 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель Жг?{#РйЗф4£0йзивб& м WC1 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) . ^ /? ления» 

При проведении проверки присутствовали: 
Варжинская Елена Николаевна (директор) 

листах 

удпись 



Шолохова Полина Михайловна (юрисконсульт) 
Лопатин Сергей Сергеевич (заместитель директора) 
Петрасевич Олег Вячеславович (специалист по охране труда) 
Грушева Яна Александровна (специалист по кадрам) 
Романенко Юлия Валерьевна (главный бухгалтер) 
Гаджиахмедова З.С. (специалист по кадрам) 
Архипова Екатерина Александровна (старшая медсестра) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долиаюсть руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулирусмой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки было установлено: 

БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА" согласно приказу от 13.02.2018г. переименование в БУ "СУРГУТСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН: 8602020150. 

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

1. В нарушение требований ч. 3 ст. 103 ТК РФ не соблюдены сроки ознакомления работников с 
графиком сменности ( с графиком сменности на январь 2019 работники ознакомлены 

-216.12.2018, на февраль 2019 работники ознакомлены 25.01.2019, на марг 2019 работники 
ознакомлены 25.02,2019, на апрель 2019 работники ознакомлены 01.04.2019). 

2. В нарушение требований абзаца тринадцатого статьи 212, абзаца двенадцатого статьи 219 
Трудового кодекса Российской Федерации работники не прошли обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры ( 14.01.2019 издан 
приказ №50-н о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров), 
однако 05.04.2018 заключен трудовой договор с Кравченко Викторией Викторовной №14-
2018 (приказ от 05.04.2018 №68-ЛС) заключение предварительного медицинского осмотра 
выдано 20.03.2018 работодателю ФКУ «Цен'хр хозяйственного и сервисного обеспечения». У 
данного работодателя Кравченко В.В. медицинский осмотр так и не проведён. 

(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): не выявлено 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено 

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 
^-^=г-дицд, индивидуального предпринимателя, его 

/^!3^*2^ъ-ърЬуцрлномочсяного представителя) 

_ ;.*~^Ш49-19-и ¥ ЧГ 
^tc. op*»*0-

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор труда, Орлова С.С. 

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми п£и 

Варжинская Елена Николаевна, директор 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, JIHOPO должностного Лица иХй уполир&оченного предо 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

ми пол 

ителл 

"30 " апреля 2019 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


