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

Отдел надзора и контроля по охране
труда в непроизводственной сфере

" 15 " марта 2019 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

19 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 38/12-2258-19-И
По адресу/адресам:
665833, г. Ангарск, мкр. 17А, д.9 (Юридический адрес)
(место проведения проверки)

На основании:

от «05» марта 2019 г. № 3 8 /8 -5 3 8 -19-И
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая внеплановая, документарная/ выездная)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ПСИХОН ЕВРОЛОГИЧЕСКИ Й ИНТЕРНАТ"___________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
12.03.2019 10.00
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
проведении выездной проверки)

(заполняется при

(фамилии, 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:
Радушевский Роман Валерьевич (Государственный инспектор труда ( по 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:

(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленные
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Основанием для проведения проверки послужил приказ Роструда от 18.02.2019 № 46 «О
проведении внеплановых проверок деятельности психоневрологических интернатов и соблюдения
ими прав граждан при оказании им социальных услуг», изданный в соответствии с п. 4 протокола
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от
29.01.2019 № ТГ-П12-7р.
По предмету соблюдения требований по содержанию трудовых договоров
Нарушений не выявлено.
По предмету проведения специальной оценки условий труда
Нарушений не выявлено.
По предмету соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной платы
Нарушений не выявлено.
(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
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, индивидуальнорр,)щ^!^)инимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
;. -у Ра
Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда
Ро
Радушевский Роман Валерьевич
С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (й);Ч>^у
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

