
Министерство труда и социальной 
защиты 

Российской Федерации 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
ПО Т Р У Д У И З А Н Я Т О С Т И 

( Р о с т р у д ) 
Государственная инспекция труда 

в Красноярском крае 

Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск. 660059 
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81 
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18 

git24@mail.ru 
21.03.2017 № 10-2927- 17-ИСХ 

На № от 

О направлении акта проверки 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Мотыгинская районная больница" 

ул. Шоссейная, д. 53-А, 
пгт. Мотыгино. р-н. Мотыгинский. 
край. Красноярский. 663401 

Государственной инспекцией труда в Красноярском крае в период с 20.02.2017г. по 
21.03.2017г. проведена внеплановая документарная проверка. Направляем в Ваш 
адрес акт проверки от 21.03.2017г. № 3-1088-17-ПВ/252/3/2. 

Приложение: 
- акт проверки от 21.03.2017г. № 3-1088-17-ПВ/252/3/2 - 1 лист. 

Главный государственный инспектор труда Д. С. Кабаев 

Исполнитель: Кабаев Д. С. 
тел. 2288684 доп. 128 

Дело №3-1088-17-ПВ/252/3 

mailto:git24@mail.ru


Государственная инспекция труда в Красноярском крае 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

660059, г. Красноярск, ул. 
Семафорная, д.433/2 "21 " марта 20 17 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

14:46 
(время составления акта! 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№3-1088-17-ПВ '252/3/2 
По адресу/адресам: 660059. г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку № 3-1088-17-ПВ/252/3/1 от 10.02.2017, 
Худякова Евгения Иннокентьевича Заместителя руководителя государственной инспекции 
труда в Красноярском крае (по охране труда) 

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

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мотыгинская районная 
больница" (КГБУЗ "Мотыгинская ЦРБ") 

(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: 6 рабочих дней/ 
(рабочих дней/часов) 

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

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

(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: Кабаев Дмитрий Сергеевич, Главный 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: 
(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: 



ч 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
Нарушения не выявлены 

(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 

уполномоченного представителя* 

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

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный государственный инспектор 
труда, Кабаев Дмитрий Сергеевич 

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального i 

уполномоченного по 

2 У . 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Кудрявцев Алексей Викторович Главный врач КГБУЗ "Мотыгинская районная больница" 

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




