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

640000, г. Курган, ул. Красина, 
________ д.53, каб.83________

(место составления акта)
" 15" марта 20 19 г.

(дата составления акта) 

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 45/4-2-19-ПР/1-1
По адресу/адресам: 641216, Курганская обл., Юргамышский р-н, с.Скоблино, пер.Октябрьский,

Д-11_________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 45/3-2-19-ПР/1от 07.03.2019,__________________
Антропова Олега Рудольфовича Руководителя Государственной инспекции труда - главного 
государственного инспектора труда в Курганской области_________________________________

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

была проведена_____________ внеплановая, выездная_____________  проверка в отношении:
(плановая'внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат»
(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:___________________2 рабочих дней/_______
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Маслов Андрей Геннадьевич_______________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ушаков Юрий Владимирович,____________________________
главный государственный инспектор 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: Маслов Андрей Геннадьевич, 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



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

3

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)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный
Ушаков Ю.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми
у  у /  УУ/

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуальнояЯпредпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

тор труда

Сс гVXc / - С / - '  *■' =

515.03.2019
получил (а):

(фамилия, имя, отчество "(последнее -  при наличий)) должность [5уководйтеля, инот'б должностного лика’илтГупЪлномоченного представит еля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Курганской области

ул. Красина, д. 53, каб. 83, г. Курган, 640000 
тел.(3522) 45-53-11, тел/факс (3522) 45-53-11 

E-mail: git@infocentr.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 45/4-2-19-ПР/1 ОХ

640000, г. Курган, ул. Красина, д.53, 
каб.83

Государственная инспекция труда в 
" 15 " марта 20 19 г. __________Курганской области_______

(место составления предписания)

Кому Директор Маслов А.Г. Государственное бюджетное учреждение "Скоблинский_______
психоневрологический интернат"_____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительств?
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудог 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федераль 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российс 
Федерации от 30.06.2004 года№ 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых акте 
___ ____________________ содержащих нормы трудового права:_____________ ________
№ № 
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права

Срок 
выполнег 
(указывав 

дата 
выполнег 
для кажд' 
требован

1 Разместить информацию о руководителе, его заместителях, о персональном 
составе работников (с указанием с их согласия, уровня образования, 
квалификации и опыта работы) на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
требование (утв. постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. 
N 1239).

16.05.2С

2 Разместить информацию о проверке на официальном сайте не позднее 10 
рабочих дней, в соответствии пункта 2 настоящих Правил, которая подлежит 
размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг и 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или

16.05.2С

mailto:git@infocentr.ru


внесения соответствующих изменений, требования Правил размещения и 
обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239).

3 Оборудовать в учреждении устройство дублирования голосовой 
информацией текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика, требование Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ 
(ред. от 07.03.2018) "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации".

О выполнении предписания сообщить по адресу:
640000, г. Курган, ул. Красина, д.53, каб.83_______________________________________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 16.05.2019 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодека 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законногс 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Масловв А.Г.___________________________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Главный госуда] 
труда (ш/г<
Г осударстве) 
Курганской, ё.блас?

(должность, 1фами.

селектор 
Щ  труда) 
|С\груда в 

, ^ .ko-b IO. В .
|в^1ал'ы, подпись,

#lf5:;03.2019
о //

Настоящее предписание получил
дата, личный штамп)

Маслов А.Г.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего npfSifficaHHe, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте ______________________________
(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) пр;
Главный государственный инспектор труда (по охране тр?
15.03.2019 __________ ________________________ '

(должность, фамилия, инициалы, подпись, лата. # ш ы

Отметка о выполнении предписания и нрии^иых мёрах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением
. V  .. jC Vi/kV,:''



настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения) 
(долж ность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный ш тамп)



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

640000, г. Курган, ул. Красина, 
________ д.53, каб.83________

(место составления акта)
" 15" марта 20 19 г.

(дата составления акта) 

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 45/4-2-19-ПР/2-1
По адресу/адресам: 641216, Курганская обл., Юргамышский р-н, с.Скоблино, пер.Октябрьский,

Д.11_____________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 45/4-2- 19-ПР/2от 07.03.2019,__________________
Антропова Олега Рудольфовича Руководителя Государственной инспекции труда - главного 
государственного инспектора труда в Курганской области ______________________________

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

была проведена_____________ внеплановая, выездная_____________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Куртамышский психоневрологический интернат»
(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:___________________7 рабочих дней/ __________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Маслов Андрей Геннадьевич_________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ушаков Юрий Владимирович,__________________ ________
главный государственный инспектор 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: Маслов Андрей Геннадьевич, 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 саморегулмруемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленш 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

0 K L o ik  Ь

j K p3. А0Т9г



Государственной инспекцией труда в Курганской области 28.02.2019г. проведет 
плановая проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере социального 
обслуживания населения в отношении Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат» ИНН 4526001935, ОГРН 1034587001371 расположенного по 
адресу: Курганская область, Юргамышский р-н, с.Скоблино, пер.Октябрьский 11. (далее ГБУ 
«Скоблинский ПНИ»), по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Голиковой 
Т.А. от 29.01.2019г. №ТГ-П12-7пр.

В результате проведенной проверки установлено следующее:
1. По проверке соблюдения требований по содержанию трудовых договоров выявлено, что 

отсутствует в трудовом договоре условие труда на рабочем месте (наличие вредных и или 
опасных факторов согласно результатов специальной оценки условий труда например: в 
трудовом договоре с Мальцевой Е.Г. -  медицинский дезинфектор от 02.05.2017г., с Комаровой 
А.А. -  санитарка и т.д., требование ч.2 ст.57 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1 
ст.З; 2006, № 27, ст.2878 2008, 39, ст.812, 2012, №50, ст.6959).

2. По проверке соблюдения требований по содержанию трудовых договоров выявлено, что 
рабочее время указано: нормальная продолжительность рабочего времени, 18 часов в неделю, с 
календарными выходными, например: в трудовом договоре с Мальцевой Е.Г. -  медицинский 
дезинфектор от 02.05.2017г), с Комаровой А.А. -  санитарка, указано, нормальная 
продолжительность рабочего времени, 36 часов в неделю, сменный график работы с 
установленными выходными днями по скользящему графику и т.д.), требование ст.57 ТК РФ 
(Собрание законодательства РФ, 2002, №1 ст.З; 2006, № 27, ст.2878 2008, 39, ст.812, 2012, №50, 
ст.6959).

3. По проверке проведения специальной оценки условий труда не представлено 
подтверждение предложения работников, которые были учтены при исследовании фактических 
значений вредных и опасных производственных факторов экспертом испытательной 
лабораторией, требование ч.З ст.12 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О 
специальной оценки условий труда» (Собрание законодательства РФ, 2013, №52, ст.6991,2016, 
№18, ст.2512) (далее -  Федеральный закон №426-ФЗ).

4. По проверке соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной 
платы, нарушений не выявлено, требование ТК РФ.

5. По проверке правомерности и порядка удержаний из заработной платы, нарушений не 
выявлено, требование ТК РФ.

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

2

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)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

УД:
;ктор труда 

Э3.2019
Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государствен

Ушаков Ю.В.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приМщёь 

_______________ _______ _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доДяйое^ь руководителя,‘'иного Д ^1 гт5 стт(^^ц а> и л и  упшшгамоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочент^г^представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Курганской области

ул. Красина, д. 53, каб. 83, г. Курган, 640000 
тел.(3522) 45-53-11, тел/факс (3522) 45-53-11 

E-mail: git@infocentr.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 45/4-2-19-ПР/2 ОХ

640000, г. Курган, ул. Красина, д.53, 
каб.83

Государственная инспекция труда в 
" 15 " марта 20 19 г. __________Курганской области_______

(место составления предписания)

Кому Директор Маслов А.Г. Государственное бюджетное учреждение "Скоблинский_________
психоневрологический интернат"_______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства.
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
___ ____________________ содержащих нормы трудового права!
№ № 
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права

Срок
выполнения
(указывается

дата
выполнения 
для каждого 
требования)

1 Привести в соответствие требованию по содержанию трудовых договоров, 
указать условие труда на рабочем месте (наличие вредных и или опасных 
факторов согласно результатов специальной оценки условий труда 
например: в трудовом договоре с Мальцевой Е.Г. -  медицинский 
дезинфектор от 02.05.2017г., с Комаровой А.А. -  санитарка и т.д., требование 
ч.2 ст.57 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1 ст.З; 2006, № 27, 
ст.2878 2008, 39, ст.812, 2012, №50, ст.6959).

16.05.2019

2 В трудовых договорах указать рабочее время согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора (с Мальцевой 
Е.Г. -  медицинский дезинфектор от 02.05.2017г), с Комаровой А.А. -

16.05.2019

mailto:git@infocentr.ru


/

санитарка и т.д.), требование ст.57 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 
2002, №1 ст.З; 2006, № 27, ст.2878 2008, 39, ст.812, 2012, №50, ст.6959).

О выполнении предписания сообщить по адресу:
640000, г. Курган, ул. Красина, д.53, каб.83_____________________________________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 16.05.2019 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнена 
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Коде! 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законно 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль 
предупрежден Масловв А.Г. _______________________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Главный государственный ииспекто
труда (по /  трудг
Г осударственно^;:-)|§?ёй^^^^^руда
Курганской оС^асуй, Упщ

(должность, ^ а й й в й ^ ;.и н ^ ^ ь ^ о д гш с ь ;' V
И-Г-

дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Маслов А.Г.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получи[Н1]егоиреш1^5^1^)рД^;ись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте ______________________________
(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 1 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекци 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его полученш 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекс 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание / . ■ 
Главный государственный инспектор труда (по охране труда), Ущакщ^шТ В. , 
15.03.2019 /,'v

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах,

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения) 
(долж ность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный ш тамп)



ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ №. ц  
«0/  » 2019 г.

с. Скоолино

«О мероприятиях»

На основании Актов проверки № 45/4-2-19-ПР/1-1 от 15.03.2019года, N° 45/4-2-19- 
ПР/2-1 от 15.03.2019года и Предписаний № 45/4-2-19-ПР/1 ОХ от 15.03.2019 год, № 45/4-2- 
19-ПР/2-ОХ от 15.03.2019 год, об устранении выявленных нарушений трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, со
ставленных Государственной инспекцией труда в Курганской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Приложение к данному приказу № 1.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен/а/:

Директор ГБУ «Скоблинский



Приложение № 1
I

■ »

Ь

к приказу N° _ Ж

(? / '» 0  2019г.от «

План мероприятий по устранению нарушений

Акты № 45/4-2-19-ПР/1-1, №45/4-2-19-ПР/2-1 от 15.03.2019 год проверки органом 
государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

Предписания N° 45/4-2-19-ПР/1 ОХ, N° 45/4-2-19-ПР/2 ОХ от 15.03.2019 год об устранении 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Т> - -

>ггЛ
Выявленные нарушения Срок

выполнения
Ответственный Срок подачи 

информации
Отметка о 
выполнении

1 Разместить информацию о 
руководителе, его 
заместителях, о персональном 
составе работников(с 
указанием с их согласия, 
уровня образования, 
квалификации и опыта 
работы)на официальном 
сайте поставщика социальных 
услуг в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

16.05.2019г. Дудина С.В. 13.05.2019г.

2 Разместить информацию о 
проверке на официальном 
сайте не позднее 10 рабочих 
дней, в соответствии пункта 2 
настоящих Правил, которая 
подлежит размещению на 
официальном сайте 
поставщика социальных услуг 
и обновлению в течении 10 
рабочих дней со дня ее 
создания, получения или 
внесения соответствующих 
изменений,требования 
Правил размещения и 
обновления информации о 
поставщике социальных услуг 
на официальном сайте 
поставщика социальных услуг 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

16.05.2019г. Дудина С.В. 13.05.2019г.



3
-

Оборудовать в учреждении 
устройство дублирования 
голосовой информацией 
текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование 
о предоставляемых 
социальных услугах с 
использованием русского 
жестового
языка(сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика.

16.05.2019г. Маслов А.Г. 13.05.2019г.

4
' ' ....  .... .. " ".......

Привести в соответствие 
требованию по содержанию 
трудовых договоров, указать 
условие труда на рабочем 
месте (наличие вредных и или 
опасных факторов согласно 
результатов специальной 
оценки условий труда)

16.05.2019г. Репина О.Ю. 13.05.2019г.

5 В трудовых договорах указать 
рабочее время согласно 
Правилам внутреннего 
трудового распорядка, 
коллективного договора

16.05.2019г. Репина О.Ю. 13.05.2019г.


