
ОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ (
(наименование органа государственного контроля (надзора) шш органа муниципального

РА СПО РЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
ргана государственного контроля (надзора), органа муниципального 
ю ведении_____________внеплановой/документарной___________

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от 28 июня 2018 №47/8-107-18-И/17/1

. Провести проверку в отношении: Ленинградское областное государстве! 
парное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский
естарелых и инвалидов»______________________________________________

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

. Место нахождения: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, 
стекая д,1а__________________________________________________________
ского яйца (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуп 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
ьник отдела правового обеспечения надзорной деятельности - Абалакова 1 
ьник отдела по осуществлению надзора за трудовым законодательством Л 
I Владимирович
:итель начальника отдела правового обеспечения надзорной деятельности 
вна
ый государственный инспектор труда -  Пшеничный Вадим Николаевич 
зретвенный инспектор труда -  Егорченков Владимир Сергеевич 
зретвенный инспектор труда -  Михов Виктор Александрович 
зретвенный инспектор труда -  Власов Владислав Аркадьевич 
зретвенный инспектор труда -  Козина Дарья Федоровна 
зретвенный инспектор труда -  Тихомирова Валерия Кирилловна 
зретвенный инспектор труда -  Гренадеров Константин Игоревич 
зретвенный инспектор труда - Соболева Анна Андреевна 
арственный инспектор труда - Ханахмедов Амирали Фехретдинович
1ия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лида (должностных лиц),;

на проведение проверки)

1. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представите 
ззаций следующих лиц: не привлекаются_____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидете: 

г,(Ч ятпр.тштятои и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре



V соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
V по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документах! Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней________________________________________

К проведению проверки приступить с 28 июня 2018

Проверку окончить не позднее 25 июля 2018

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ «О ратификации Конвенции 1947 года об 
инспекции труда и протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 
1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене 
труда и «производственной среде», ст.ст. 356-357, 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля(надзора) и муниципального контроля», Положением о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Ленинградской 
области утверждено Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 № 418,
иные федеральные нормативные правовые акты и положения введенного в действие.___________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, согласно приложению N 1 к Приказу Роструда от 30.12.2016 № 538 «Об утверждении 
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых



V соблюдение обязательных требований и (или) требований, 
щепальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущеетв. 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридщ 
идуального предпринимателя о предоставлении правового статус* 
пения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
юования) на осуществление иных юридически значимых действий, < 
гтствующей внеплановой проверки юридического лица, i 
ринимателя предусмотрено правилами предоставления правового стату< 
пения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным треб< 
ем об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателя 
шом государственном реестре юридических лиц, едином государсп 
идуальных предпринимателей и других федеральных информационных р 
выполнение предписаний органов государственного контроля (на, 
щпального контроля; 
проведение мероприятий:
V по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, е 
пиям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятш 
уры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейн 
генным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценн 
льным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докуме 
е историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
отечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
гера;
по обеспечению безопасности государства; 
то ликвидации последствий причинения такого вреда.

3. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней________________________

ЕС проведению проверки приступить с 28 июня 2018

Проверку окончить не позднее 25 июля 2018

?. Правовые основания проведения проверки:
)альный закон от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ «О ратификации Конвеш 
кции труда и протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции т 
года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопас 

и «производственной среде», ст.ст. 356-357, 360 Трудового коде 
>ации, Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите щ 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении г



1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, н 
сения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования ] 
'ЛЮ и сроков его проведения):
гветствии с требованиями п. 5 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2005 
сщте прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
рственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
лизировать документы юридического лица, индивидуального пред 
знии которого назначается проверка.

2. Перечень положений об осуществлении государственного контро, 
ипального контроля, административных регламентов по 
рственного контроля (надзора), осуществлению муниципального ког
ш ):
[истративный регламент исполнения Федеральной службой по тру; 
рственной функции по осуществлению федерального государственн 
цением трудового законодательства и иных нормативных правовых акт 

трудового права (утв. приказом Министерства труда и социальной за 
>я 2012 г. № 354н). '
шстративный регламент исполнения Федеральной службой по тру; 
рственной функции по осуществлению государственного контрол 
дением требований законодательства Российской Федерации о спец 
ш труда" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от ^
н)________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

3. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, г 
эинимателем необходимо для достижения целей и задач проведения провс

iaexca при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляем
ш по труду и занятости».__________________________________________

гитель руководителя Государственной инспекции труда 
мститель главного государственного инспектора труда в 

Ленинградской области Д.М, Свирида 
ность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
одигеля органа государственного контроля (надзора), 
а муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)
(подпись, завсреш


