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

308014, г. Белгород, ул. Николая
Чумичова, д. 124

" 25" октября 2018

(место составления акта)

(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного к о н т р о л я (надзора),
органом м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т р о л я юридического л и ц а ,
индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я
№31/01-10-2018/3123052124
По адресу/адресам:

308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 124
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения на проверку №31/01-10-2018/3123052124
Лодолякиной Людмилы Анатольевны ВРИО руководителя Государственной инспекции
труда в Белгородской области - ВРИО главного государственного инспектора труда
в Белгородской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, документарная

проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Областное специализированное государственное бюджетное учреждение социального
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
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 дня 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ( з а п о л н я е т с я / ^
проведении выездной проверки)

Л

Директор Центра Ермаков Р.А.
(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: Карнаухов Андрей Владимирович Государственный
инспектор труда по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Белгородской
области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случа
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)
у

При проведении проверки присутствовали: Директор Центра Ермаков Р.А.

- .^л

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должнойных 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)

Государственной инспекцией труда в Белгородской области, связи с исполнением
плана проведения проверок на 2018 год в рамках осуществления Федерального
Государственного надзора за соблюдением Трудового законодательства и иных
нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права, проведена проверка в
Областном специализированном государственном бюджетном учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее по тексту Центр).
В результате проверки установлено следующее, что Центр зарегистрирован по
адресу: Белгородская область, г.Белгород, ул.Макаренко, д. 18.
На момент проведения проверки штатная численность работников составляет 87,25
единицы, из которых аппарат Центра составляет 36,75 единиц, оставшиеся - отделения
приёма и перевозки, ранней профилактики и социальной реабилитации 38,5 единиц.
Лица, не достигшие 18 лет, в Центре не трудоустроены и в трудовых отношениях
не состоят.
В центре осуществляют трудовую деятельность 3 инвалида 3 группы, с которыми
заключены трудовые отношения в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Не укомплектованность Центра составляет 13,75 единиц.
Наполняемость Центра составляет 40 мест, на момент проведения проверки в
Центре содержатся 30 детей разной возрастной категории от 3 до 16 лет, которые
распределены по половой и возрастной принадлежности.
В ходе проводимой проверки: выявлены нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов.
В нарушении пп.4 п.4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ/> поставщиком социальных
услуг - Центром не обеспечено дублирование голосовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода).
В нарушении постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о руководящем
составе Центра отражено не в полном объёме, отсутствуют фотографии руководства.
(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):

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняете»/ при проведении

(подписиуполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

•^подпись проверь

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющею)

Прилагаемые к а:
Подписи лиц, п

25.10.2018

Государственный инспектор труда
по правовым вопросам
Карнаухов Андрей Владимировы*

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со вс^ми приложениями получил (а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица и л щ ^ В Д ш Щ ?
юридического лица, индивидуального'предпринимателя, его уполномоченного пррйставшеЩ :; -

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностнШ'яи^^Ййц),
проводившего проверку)

представителя

