Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)
(Типовая форма)
_____________________ Государственная инспекция труда в городе Москве_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Москва___________
(место составления акта)

“ 05 ”
июля
20 18 г.
(дата составления акта)
____________17:50:30___________
(время составления акта)

А КТ П РО В ЕРКИ
органом государственного кон троля (надзора), органом м униципального контроля
ю ридического л и ц а, индивидуального п редприним ателя
№ _____ 253/1122/81/2

___

По адресу/адресам: 115582, Москва, ул. Домодедовская, д. 24 корп. 3_____________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Государственной инспекции труда в
______________городе Москве С.А. Батанова от 06.06.2018г. № 253/1 122/81/1_______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______ внеплановая, выездная____________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докуменгарная/выездная)

Государственного бюджетног о учреж дения города М осквы Т ер р и то р и ал ьн ы й центр
_______________ социального обслуж ивания "Т уш ин о" (ГБУ Т Ц С О «Туш нно»)_____________
зарегистрированного по адресу: 123423, город Москва, улица Новопоселковая, д.5Б_________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 13
июня
20 18 г. с ___ час. ____ мин. до ___ час. ____ мин. Продолжительность ___
05
июля
20 18 г. с ___ ч а с .___ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________________ 18 рабочих дней_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в городе Москве____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) ознакомлен Об. Об. 208г. в 15 часов 00 минут Мержоев Т. Б. директор ГБУ ТЦСО «Тушино» на основании приказа от 19.12.2017г. № Юббк._____
(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:
Манджиева Екатерина Владимировна - 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:
Мержоев Тимур Баматгиреевич - директор ГБУ ТЦСО «Тушино» (приказ 19.12.2017г. № 1066к)
(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):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю.
Голоден от 19.04.2018 № С)Г-П8-70пр, в связи с Приказом Федеральной службы по труду и занятости
№ 253 от 08.05.2018г., в Государственном бюджетном учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания "Тушино" проведена внеплановая проверка соблюдения трудового
законодательства Российской Федерации. Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания "Тушино" (официальное сокращенное
наименование - ГБУ ТЦСО «Тушино»,
зарегистрировано согласно выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц по адресу: 123423, город Москва, улица Новопоселковая.
д.5Б, ИНН 7733816106 ОГРН 1127746759700. ГБУ ТЦСО «Тушино» находится по адресу: улица
123423. город Москва, улица Новопоселковая, д.5Б.
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино» назначен Мержоев Тимур Баматгиреевич - вступил в
должность в соответствии с приказом "О назначении на должность” от 19.12.2017г. № 1066к.
Согласно справочной информации от директора ГБУ ТЦСО «Тушино»:
Общее количество отдыхающих детей,
9
(в смену), (чел.)
Общая штатная численность работников в организациях в отношении которых проведены
(проводятся) внеплановой проверки, (чел.)
Всего
2
Руководитель кружка
______ 2
1. В соответствии с ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N
302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными н (или)
опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111),
Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности», работники ГБУ ТЦСО «Тушино» прошли
обязательное психиатрическое освидетельствование, а также предварительный (периодический)
медицинский осмотр.
2. В соответствии со ст. 212 ТК РФ, п. 2.3 постановления Минтруда РФ, Минобразования
РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций", по состоянию на 13.06.2018 года, т.е. дату
начала проведения проверки, работники ГБУ ТЦСО «Тушино», занимающие следующие должности:
руководитель организации, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны
труда, заместители главных инженеров по охране труда, руководители, специалисты, инженернотехнические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ, организаторы и руководители производственной практи^и^бучающихся прошли

обучение по охране труда в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, о чем
свидетельствуют протоколы проверки знаний требований охраны труда.
3.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ, у работников ГБУ ТЦСО «Тушино» имеются справки
установленного образца об отсутствии судимости.
Таким образом, очевидных нарушений трудового законодательства в ходе проверки не
выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего
проверку)

