
Апшеронский район, <18> марта 2019_г.
(дата составления акта)

15:50
(место составления акта)

ст. Нефтянш, ул.Красная, 1

(время составления акта)

(Типовая форма)
АКТ IIРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ns 2Зl\2-4438-I9-WVl
от к18>> марта 2019 г. по адресу: Апшеронский район, ст. Нефтяшая,

ул. Красная, 1

(место проведеЕиrI проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 15.03.2019 Ng23l12-44З8-|9-И,
Колосова А.В., руководитеJIя Государственной инспекции труда - главного государственного

(вид докlшента с укшанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в сrцrчае, если имеется),
должность руководителя, заместитеJIя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

муницип€шьного KoHTpoJuI, издавшего распоряжение или прикЕrз о цроведении проверки)
инспектора труда в Краснодарском крае

была проведена вIIеппановая выезднtш проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСJryЖИВАНИrI
крАснодАрского крАя "АптттЕронскиЙ психонЕврологиtIЕскиЙ интЕрнАт,,,
государственныЙ регистрационньй номер 1 0223 03 44 8452, ИНН 23 25 009 1 69

(наименование юридиtIеского лица, фiмЙЙ
индивидуального предпринrлuателя)

Продолжительность проверки: 1 день,4 часа
(лней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Краснодарском крае
(наипленование органа государственного контроля (надзора) или органа муни )

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ( проведении
выездной проверки) ди романенко Светлана

(фамилии, имен4 отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, )

Щатаи Еомер решеЕия прокурора (его за:rtестителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в сJцлае необходимости согласованиJI проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Фатнев Юрий Владимирович, заNdеститель начаJIьЕика отдела
- главный государственный инспектор труда (по охране труда)

(фамилия, имя, отчество (в сrцrчае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
цроводившего(юt) проверку; в cJr}4lae привлечениll к )л{астию в проверке экспертов, экспертньtх организаций
укulзываются фамлrлии, имена, отчества (в сrr5rчае, если имеются), должности экспертов r,r/или наименованиr|

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присуtствоваJIи: директор Романенко Светлана Александровна

(фамшrия, имя, отчество (в сrц,чае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностrшх лиц) или уполномоченного представителя юридшIеского лица, уполномоченцого предсfttвитеJIя
индиви,ryаJIьного предприниматеJuI, уполномоченного цредставитеJuI самореryлируемой организации (в сщ"rае
цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствов€tвших при проведении мероприятий

по лроверке)
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В ходе проведения внеплановой проверки на основании пункта 4 протокола совещания у
Заплестителя ПредседатеJIя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29 яIIваря
201 9г. ]фТГ-П1 2-7пр, установлено:

- директор Романенко Светлана АлександровЕа.
Юридический адрес: Апшеронский район, ст. Нефтянчш, ул. Красная, 1.

ОКВЭД 87.30 - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания.

На момент проверки работает 1 87 человек.
На дату проведениJ{ проверки трудовые договоры закJIючены со всеми работниками в

письмеЕной форме.
Специальн€ш оценка условий труда на рабочих местах проведена в )пIреждении в полном

объеме. Все работники ознакомлены под роспись с результатами проведеЕия специальной
оцеЕки условий труда.

Нарушений в части начисления и выплаты заработной платы в ходе проведения
проверки не установлено.

вьuIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленньIх
муниципаJIьными правовыми актами (с 1казанием положений (нормативньп<) правовьтх актов):

не вьUIвлены
вьUIвлены несоответствия сведений, содержатrIихся в уведомлении о начале

осуществления отдеJIьньD( видов предrrринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативньп<) правовьIх актов): Не проверялись

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

Запись в учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
прово и государствеIIного контроля (надзора), органам4 мущфипального KoHTpoJuI

при проведении выездной проверки):
Ю.В. Фатнев

(подпись проверяощего) (подпись упол
ИНДИВИДУZUIЬНОГО

Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьIх
органами государственного KoIITpoJuI (надзора), органами муниципЕIльного конц)олrI, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяощего) (подпись уполномоченного представ лица,
индивидуtшьЕого предприним нного

цредстав
Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших заместитель начальника от

государственный инс
Фатнев Ю. В.

С актом проверки ознtlкомлен(а), копию акта со всеми
директор Романенко Светлана Александровна

иями п

*ff,

(фамлrлия, имя, отчество (в слlлrае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
. или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)
2019 г.

(подпись упоJIномоченного должностного лица
(лиц), цроводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


