
Государственная инспекция труда в Хан гы-Мансийском автономном округе - Югре
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзора и контроля по соблюдению 
трудового законодательства в организациях №

2 г. Нижневартовск, ул. Чапаева,

Д' 8j "06 " декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
№ 86/8-953-19-И/12-10948-И/60-158

По адресу/адресам:
628617, АО. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.НИЖНЕВАРТОВСК, 
УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 83

(место проведения проверки)

Распоряжения органа государственного контроля (надзора)
На основании: 0 проведении проверки от 01.11.2019 № 86/8-953-19-И/12-9574-И/60-158

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

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

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -ЮГРЫ 
«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

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

Дата и время проведения проверки:
(заполняется к случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 5 часов
(рабочих дней/часов)

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

(наименование органа государственного контроля (надвара) или optjtnfl муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверкйг^ознйк(ш;[ен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Качур Н.В. - директор ( /  f'/XAjUiXr

(фамилии, инициалы, подпись, дата^рем я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании ^роведения проверки:
Не требуется f j

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Волкова Юлия Павловна (Главный государственный инспектор труда)
Вишневская Светлана Ивановна (Государственный инспектор груда)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должное™ 

экспертов и/или наименования женертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Качур Наталья Викторовна - директор
Полтанова Нина Викторовна-зам. директора_________________________________________________
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(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностною линя (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

мероприятии но проверке)

В ходе проверки установлено:
Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югре проведена плановая, выездная проверка 

в БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
На момент проверки общая численность работников составляла 96 человек.
Проверкой установлено, что согласно основному коду ОКВЭД (88.10) вид деятельности 
Общества -  предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам.
Проверкой выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовой 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров.

Согласно части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 
условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность 
участников специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится с целью идентификации вредных 
и (или) опасных производственных факторов и оценки уровня их воздействия на работника. По 
результатам СОУТ устанавливаются классы (оптимальные, допустимые, вредные и опасные) и 
подклассы условий труда на рабочих местах.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы не выявлены, а также условия труда на которых признаны оптимальными или 
допустимыми, работодателем подается в территориальную государственную инспекцию труда 
по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны груда.

Декларация действительна в течение пяти лет со дня утверждения отчета 
специализированной организации о проведении СОУТ.

Также работодатель в течение 30 дней с момента утверждения отчета размещает на 
своем сайте (при его наличии) сводные данные о результатах СОУТ в части установления 
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников.

Таким образом, согласно статье 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее -  Закон № 426-ФЗ) специальная оценка условий 
груда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса (далее также -  вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 
их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Согласно статье 4 указанного Федерального закона на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению проведения специальной оценки условий труда, ее организации и 
финансирования, а также реализации мероприятий по улучшению условий труда работников с 
учетом результатов ее проведения.

Статьей 8 данного Федерального закона предусмотрено, что специальная оценка условий 
груда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий тр>да.
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Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 
специальной оценки условий труда (часть 2 статьи 5 Закона № 426-ФЗ).

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение требований ст. 212 ТК РФ, ст. 4, п. 
1. ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в БУ 
ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не 
проведена специальная оценка условий труда на 37 рабочих местах Общества согласно 
предоставленному списку, то есть, не выполнены мероприятия по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, не проведена оценка уровня их 
воздействия на работника.

Таким образом, на момент проверки, в нарушение ст. 212 ТК РФ, Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в Обществе не обеспечено 
фактическое проведение специальной оценки условий труда на 37 рабочих местах Общества 
(согласно спискам).
11о выявленным, в ходе проверки нарушениям работодателю подлежит выдачи предписание. 
Принято решение, о привлечении работодателя к административной ответственности за 
выявленные нарушения.

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

ст. 212 Трудовой кодекс РФ,
ст. 4, п. 1. ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"__________________________________________________________________________
(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 ак то в ):_____________________________
Несоответствия не выявлены

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

. Ш
Паялись проверяющего)

Запись в Журнал уч§ха проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органу, и государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполця^теялри .проведении выездной проверки): , Ц//щщ/______________________

(подписи уполномочеййого представителя юридического 
iiu a , 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: Чек листы, Предписание (>f 06.} 2.2019

t'Bontfog

_ _

Подписи лиц, проводивших проверку:
ill Si

Главный государственныйiJiiii'eлектор труда. Волкова 
Юлия Павловна ft J _____________________

,11



4

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Качур Наталья Викторовна___________________________________________ ________

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводившего проверку)


