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11а № от 

О направлении акта проверки 

С уведомлением 

Директору 
КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский" 
Степиной НЛО. 

647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. 
Матроеова, д. 10а. 

office@mbukcson24.ru 

Государственная инспекция труда в Красноярском крае направляет в 
ознакомления акт проверки № 24/7-357-22-ОБ/12-3015-И/442 от 15.03.2022 г. 
Конаревой А.1 . 

Ваш адрес для 
по обращению 

Старший государственный инспектор труда 
2-288-719 доб. 419 

М.А. Пугачева 
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I осударственная инспекция труда в Красноярском крас 

(указывае тся наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его 
территориального органа) 

от « 1 5 » марта 2022 г. № 24/7-357-22-ОБ/12-3015-И/442 
10 час.00 мин. 

660059, г. Красноярск ул. Семафорная 433/2 
(мес то составления акта) 

Акт документарной проверки 

(плановой/внеплановой) 

Документарная проверка проведена в соответствии с решением о проведении документарной 
проверки 
изданным Заместителем руководителя Госинспекции труда — заместителем главного 
государственного инспектора труда в Красноярском крае (по правовым вопросам) Прокоповой 
Натальей Владимировной от 1 8.02.2022 №24/7-3 57-22-ОБ/12-2252-И/442 
учетный номер документарной проверки в КРКПМ № 24221373166001674769 

(указывается ссылка па решение уполномоченного должностного лица контрольного 
(надзорного) органа о проведении документарной проверки, помер документарной проверки в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Документарная проверка проведена в рамках Федерального закона N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Докумен тарная проверка проведена: 
1) Пугачевой Марией Александровной (старшим государственным инспектором труда отдела по 

надзору за соблюдением законода тельства о труде по 1 группе отраслей Государственной инспекции 
труда в Красноярском крас ) _ 

(указываю тся фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в 
том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 
проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), 
если его (их) замена была проведена после начала документарной проверки) 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 

эксперты (экспертные организации): не привлекались 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием 
сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или 
наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
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наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельс тво об аккредитации) 

5. Документарная проверка проведена в отношении: 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ (КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский") 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена докумен тарная проверка) 

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2. 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена 
документарная проверка). 

7. Контролируемые лица: 
КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский", юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10а, 01 'PI 1 1162468122080, И МП 2469003552. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная 
проверка) 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с «15» марта 2022 г., 10 час. 00 мни. 
но «15» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время 

фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывае тся часовой пояс) 

в срок проведения документарной проверки не включены: 
период с момента направления контролируемому лицу требования пред ставить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момен та представления указанных в 
требовании документов, который составил: 

с «18» февраля 2022 г. 15 час. 00 мин. 
по «05» марта 2022 г. 15 час. 34 мин. 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный (надзорный) орган: 

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной 
проверки) 

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с 
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(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и 
время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной 
проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
О (часы, минуты) 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1. Получение письменных пояснений 
2. Истребование документов 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение 

письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза) 

в следующие сроки: 

с «18» февраля 2022 г. 15 час. 00 мин. 
по «05» марта 2022 г. 15 час. 34 мин. 

но месту: 660059. г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2 
(указываю тся даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: 
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные 

объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий, и прилагаемых к акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись. 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: 

1 .Трудовой договор с Копарсвой Л.Г. всеми дополнительными соглашениями. 
2.Приказ о приеме на работу Копарсвой Л.Г.; 
3.Устав. 
4. Коллек тивный договор (при наличии); 
5.Правила внутреннего трудового распорядка; 
6. Личная карточка формы Т-2 па Копареву А.Г.; 
7. Документы, послужившие основанием для проведения процедуры отстранения 

работников, в случае отказа от прохождения вакцинации, в том числе и Конаревой Л.Г.; 
8. Табель уче та рабочего времени Конаревой Л.Г. за декабрь 2021г. и январь 2022г.; 
9. Приказ об отстранении Конаревой Л.Г. от работы; 
10.Документы, послужившие основанием для отстранения Копарсвой А.Г.; 
11. Справка о медицинском отводе Копарсвой Л.Г. от вакцинации (при наличии); 
12.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о 
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постановке на учет в налоговом органе в качестве юридического лица; 
13. Приказ о назначении на должность начальника отделения, а также личная карточка 

формы Т-2 на начальника отделения; 
14.Письменное объяснение работодателя о причинах отстранения от работы Конарсвой Л.Г. 

(с приложением подтверждающих доводы документов). 
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, 

в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные 
кон тролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные 
(указать источник). 

12. По результатам документарной проверки установлено: 

Государственной инспекций труда в Красноярске на основании письменного обращения 
Конарсвой Л.Г. в отношении КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский" проведена проверка соблюдения 
требований трудового законодательства в части неправомерного отстранения от работы, в связи 
отсутствием профилактических прививок, и установлено следующее: 

Частью 1 ст. 72 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" установлено, что под 
документарной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное 
(надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) 
органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержа!цпсся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

В ходе рассмотрения обращения работодателем представлены документы, проверка которых 
показала следующее: 

Согласно трудовому договору №152 от 30.12.2016г.. приказу №168-JIC от 30.12.2016г., 
01.01.2017г. Конарева А.Г. принята на должность социального педагога в отделение социальной 
реабилитации несовершеннолетних КГБУ СО "К! (COII "Таймырский". 

Согласно дополнительному соглашению к трудовому договору с Конарсвой А.Г., с 
01.10.2019г. Конарева А.Г. переводится на должность социального педагога отделения 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с двумя группами 
социальной реабилитации несовершеннолетних). 

Согласно дополнительному соглашению к трудовому договору с Конарсвой А.Г., с 
27.07.2020г. Конарева А.Г. обязуется выполнять в порядке совмещения должностей обязанности по 
должности заведующего отделением профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (с двумя группами социальной реабили тации несовершеннолетних). 

В соответствии с п.1 ч.2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю от 23.07.2021 N 43 «О проведении профилактических прививок - отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям», юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим 
деятельность на территории Красноярского края в сферах, установленных п. 1 настоящего 
Постановления: представить в медицинские организации но месту расположения объекта списки 
работающих, подлежащих иммунизации против повой коропавируспой инфекции (COVID-19), 
обеспечить иммунизацию работающих лиц против новой коропавируспой инфекции (COVID-19) с 
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охватом не менее 80% от общей численности работников, оказывать содействие медицинским 
организациям в организации и проведении иммунизации против новой коропавирусной инфекции 
(COVID-19) подлежащего контингента, отстранить от работы или перевести на дистанционный 
режим работы лиц, не прошедших вакцинацию против новой коропавирусной инфекции 
(COVID-19) к установленному в настоящем Постановлении сроку. 

Па основании Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю от 23.07.2021 N 43, обеспечить проведение профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против новой коропавирусной инфекции с охватом не менее 80% от 
общей численности следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, 
указанным в подпунктах 1.1, 1.2. 1.3, 1.4, - к 15.12.2021, указанным в подпунктах 1.5, 1.6, - к 
15.01.2022, указанным is подпункте 1.7, - к 15.03.2022: 

1.1. Работающим па основании трудового договора, гражданско-правового договора в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в: 

- сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; 
- сфере транспортных услуг (транспорт общего пользования, такси); 
- многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- клиен тских подразделениях финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги 

почтовой связи: 
- сфере торговли, общественного питания, гостиничных и иных услуг; 
- салопах красоты, косметических, СПЛ-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, 

саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитпсс-клубах, бассейнах, аквапарках; 
- сфере бы товых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных объектов; 
- сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
- детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, детских лагерях дневного и 

круглосуточного пребывания, иных местах проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлскательпых центрах; 

- театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах. 
1.2. Работающим вахтовым методом на основании трудового договора, 

гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 
1.3. Проживающим па постоянной основе в социальных учреждениях. 
1.4. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной 

гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы Красноярского края, работникам органов государственной власти Красноярского края и 
подведомственных им организаций. 

1.5. Со трудникам и работникам правоохранительных органов. 
1.6. Лицам в возрасте 60 лет и старше. 
1.7. Обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования старше 18 лет. 
Гели решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показаниям принято и 

оформлено ак том главного санитарного врача региона (его заместителя), для работников, которые 
указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной (п. 1 Письма Роструда от 13.07.2021 
N1811 -ТЗ). 

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации (далее Tlx Р) 
уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными 
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законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». В этом законе указано, что отсутствие 
профилактических прививок влечет отказ в приеме па работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 'Го есть, 
вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем 
распространении. 

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные 
государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут 
выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие 
полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125и «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям». 

Таким образом, в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено 
соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или 
категорий граждан (работников отдельных отраслей). Если такое решение об обязательности 
вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача 
субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация 
становится обязательной. 

Отсутствие у работника профилактической прививки по эпидемическим показаниям влечет 
отстранение такого работника от работы, выполнение которой связано с высоким риском 
заболевания инфекционными заболеваниями (п. 2 ст. 5 Федерального закона N I 57-ФЗ). 

Па основании Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю от 23.07.2021 N 43 в КГБУ СО «Ю JCOII Таймырский» создай приказ №349 от 
26.07.2021 г. «Об организации проведения профилактических прививок в рамках предотвращения 
распространения COVID-19») согласно которому, работникам КГБУ СО «КЦС011 «Таймырский» в 
срок до 29.07.2021г. представить специалистам но кадрам КГБУ СО «К11.C011 «Таймырский» копию 
сертификата о прохождении вакцинации, копию медицинского заключения о наличии 
противопоказаний к прививке; в случае отказа от прохождения вакцинации данные работники КГБУ 
СО «КЦСОП «Таймырский» после 15.09.2021г. будут отстранены от работы без сохранения 
заработной платы. 

15.09.2021г., директором КГБУ СО «КЦСОП Таймырский» П.10. Стениной на имя 
социального педагога Конаревой А.Г., направлено «Уведомление о вакцинации от коронавируса», 
согласно которому Копарева Л.Г. уведомляется об обязанности пройти вакцинацию от повой 
коронавирусной инфекции, в случае отказа от вакцинации, при отсутствии противопоказаний. 
18.09.2021г. Конарева А.Г. будет отстранена от работы на основании пункта 2 ст. 5 Федерального 
закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», абзаца 8, 
части 1, статьи 76 ТК РФ па весь период до нормализации эпидемиологической обстановки и отмены 
указанного постановления. С указанным уведомлением Конарева Л.Г. ознакомлена иод роспись. 

Согласно Приказу №567 «О внесении изменений в приказ от 26.07.2021г. №349 от 
15.11.2021г., пункт 2 приказа КГБУ СО «КЦСОП Таймырский» №349 от 26.07.2021 г. «Об 
организации проведения профилактических прививок в рамках предотвращения распространения 
COVID-19», заменить слова: «после 15.09.2021г.» на слова «после 1 5.12.2021 г.». 

25.10.2021г. Конаревой А.Г. получена справка о медицинском отводе от профилактической 
прививки, на основании ОРВИ, на 14 дней. 
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08.11.2021!'. Комаровой Л.Г. получена справка о медицинском отводе от профилактической 
прививки, на основании ОРВИ, на 14 дней. 

16.11.2021г., директором КГБУ СО «КЦСОН Таймырский» II.10. Стениной на имя 
социального педагога Ко пареной А.Г., направлено «Уведомление о вакцинации от коронавируса», 
согласно которому Копарева Л.Г. уведомляется об обязанности пройти вакцинацию от новой 
коронавируеной инфекции, в случае отказа от вакцинации, при отсутствии противопоказаний, 
Копарева Л.Г. будет отстранена от работы па основании подпункта 4.4 пункта 4 постановления 
Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 14.10.2021 № 52 «О 
внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемиологическим показаниям от 23.07.2021 № 43»; пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 
17.09.1998, 15.7- ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; абзаца 8, части 1, 
статьи 76 ТК РФ на весь период до нормализации эпидемиологической обстановки. С указанным 
уведомлением Копарева Л.Г. ознакомлена под роспись. 

Согласно докладной записке от 19.11.2021г. специалиста по охране труда II. 10. Лшуровой па 
имя директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» II.Ю. Стениной, у социального педагога -
Конаревой А.1 . 08.11.2021г. закончился срок действия справки о наличии противопоказаний к 
прививке от коронавируеной инфекции вызванной COVID-19. Па 19.11.2021г. Копарева А.Г. не 
предоставила информацию о вакцинации против коронавируеной инфекции вызванной COVID-19. 
С данной докладной запиской Копарева А.Г. ознакомлена под роспись. 

22.11.2021г., Конаревой Л.Г. па имя директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» II.IO. 
Стениной, написано объяснение на докладную. 

22.11.2021г., директором КГБУ СО «КЦСОН Таймырский» II.Ю. Стениной на имя 
социального педагога Конаревой А.Г., направлено «Уведомление о вакцинации от коронавируса», 
согласно которому Копарева Л.Г. уведомляется об обязанности пройти вакцинацию от новой 
коронавируеной инфекции, в случае отказа от вакцинации, при отсутствии противопоказаний, 
15.12.2021г. Копарева А.Г. будет отстранена от работы на основании подпункта 4.4 пункта 4 
постановления Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 14.10.2021 
№ 52 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Красноярском) краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемиологическим показаниям от 23.07.2021 № 43»; пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 
17.09.1998, 15.7- ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; абзаца 8, части 1, 
статьи 76 ТК РФ на весь период до нормализации эпидемиологической обстановки. С указанным 
уведомлением Копарева А.Г. ознакомлена под роспись. 

25.11.2021г., заместителем директора Бейс О.С., заведующей отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чуприной Л.Л., педагогом-психологом 
отделения социальной помощи семье и детям Раяновой Ю.М., составлен Акт отказа от дачи 
письменного отказа оч вакцинации от коронавируеной инфекции, вызванной 2019-nCoV, согласно 
которому Конаревой Л.Г. социальному педагогу отделения профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 22.11.2021г. было рекомендовано пройти вакцинацию 
против коронавируеной инфекции в срок до 25.11,2021г. 

25.11.2021)-. Конаревой А.Г. было дано объяснение об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации о пройденной вакцинации от новой коронавируеной инфекции, 
ссылаясь па то. что данная информация является конфиденциальной. 

25.11.2021 г., Конаревой Л.Г. на имя директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» II.10. 
Стениной, написано объяснение по факту нсиредоставлсния информации о пройденной вакцинации. 

I [риказом №674-.) 1С от 15.12.2021 «Об отстранении от работы» Конаревой А.Г. отстранена от 
работы с 16.12.2021г., в связи с не прохождением вакцинации против новой коронавируеной 
инфекции COVID-19. С данным приказом Копарева А.Г. ознакомлена под роспись. 
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Таким образом, в отношениях сложившихся между Конарева Л.Г. и КГЬУ СО «КЦСОП 
«Таймырский» существуют признаки индивидуального трудового спора па рассмотрение которых 
Государственная инспекция труда в Красноярском крас не уполномочена. Рассмотрение и 
разрешение индивидуальных трудовых споров является исключительной прерогативой суда. 

11о результатам проверки очевидных нарушений трудовых со стороны КГБУ СО «КЦСОП 
«Таймырский» не установлено. 

Заявителю направить письменный ответ о вышеизложенных фактах, разъяснив, что в случае в 
случае несогласия с действиями работодателя вправе обратиться в суд с иском к работодателю в 
порядке рассмотрения индивидуального трудового спора в соответствии со CJ-.CT.381, 382, 391, 395 
ТК РФ. 

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) 

•требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом документарной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 'требований, содержащихся is 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных докумен тов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте / . если нарушения устранены 
до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) 

13. К настоящему акту прилагаются: 

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное 
заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также 
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

Пугачева Мария Александровна (старший 
государственный инспектор труда отдела по надзору 
за соблюдением законодательства о труде по 1 группе 
отраслей Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае) 

(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 

документарную проверку) 

Пугачева Мария Александровна, Старший государственный инспектор труда, телефон 2-288-719 
доб. 419 , адрес электронной почты: git24pma@mail.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно 
подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при 

mailto:git24pma@mail.ru


наличии) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (office@mbukeson24.ru), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале* 

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий. 
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