
кр/г^м ^ ^ ^ 
Государственная инспекция труда в Калужской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

248030 , обл. Калужская , г. 
Калуга, ул. Герцена д. 16 м 18 " марта 20 16 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

16:58 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№7-141-16-ОБ/71/10/3 
По адресу/адресам: ул. Маяковского, д. 35, г. Калуга, Калужская область 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку № 7-141-16-ОБ/71/1Р/2 от 17.02.2016, 
Поздняковой Натальи Юрьевны Заместителя руководителя Государственной инспекции труда 
в Калужской области (правовой) 

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

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

ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 
(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: 20 рабочих дней/ 
(рабочих дней/часов) 

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

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

(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: Журавлева Ирина Львовна, Государственный инспектор 
труда в. Калужской области (правовой) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в пров^усе 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: 
(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): 
1. В нарушение требований ст. 91 ТК РФ не ведется учет времени, фактически 
отработанного каждым работником. 



2. В нарушение требований ст. 74 ТК РФ работник Герасимов Н.С. не был уведомлен в 
письменной форме не позднее чем за два месяца о предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений. 
3. В нарушение требований ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре №04 от 22 января 2015 г. с 
Герасимовым Н.С. не включены условия, которые являются обязательными, а именно режим 
рабочего времени и времени отдыха, не оформлено дополнительное соглашение к 

трудовому договору об установлении соответствующей компенсации за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня. 

(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 (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

у п о л н о м о ч е н н о го представ ителя) 

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: 1. Предписание № 7-141-16-ОБ/71/10/4 от 18.03.2016 

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственна^ в 
Калужской авлева 
Ирина Льв 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со вс^^^^и^ж^пшь^тшкучип (а): 
Законный представитель ГБУ КО "Калужский дом-ищ*ф$а^для ире^Ш^пых и инвалидов"-
путем направления почтовой связью 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, и н о г о ^ п й ^ ^ д а п ^ и ц а или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

** / 

" " 20 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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


