
(в ред приказа 1\1инэконо\1развшияРоссии
от 30 сентября 2011 г. М 532)/ Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике

(наименование органа ГОСУДЦРСНЗЗННОГОН'‹1‚1 501121)

4260111 г. Ижевск ул.Бородина
21„ а/я 3872 "17"января 20_2_9 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16:00
(время СОСТЗВЛСПИЯ&КТЦ)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногонадзора юридическоголица,

индивидуального предпринимателя
№ 18/7—5124-19-ОБ/12-205-1‘1/46-35

По адресу/адресам: 426057. г. Ижевск ул. Красногеройскаятд. 12.
(МЕСТО ПРОВСДСННЯпроверки)

На основании: Распоряжения на проверку от "№” января ЗОЩ г. № 18/7—5124—19—ОБ/12—91—
11/46—35

(ВИД ЛОК) 510111211 С )К1132111110М РСКВНЛП 01% 111051611 ‚11111111

была проведена ВНСПЛЗНОВЗЯ. ВЫСЗДНЗЯ проверка В ОТНОШСНИИЕ
(плановая внеплановая` ‚току чсишриаш выездная)

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСГ1УБЛ1/1КАНСК1/1Й МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ПУШИНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УДМУРТСКОИ РЕСПУБЛИКИ" (АПОУ УР «РМКМЗ УР»)
ОГРН 1181832013021_1111Н 1831190472

Дата и время проведения проверки:
17.01.2020 г. 09.00-10.00

(ЗЦПОЛНЯСТСЯВ случае ПРОВСЦСНПЯП[ЭОВСРОК 11111…11151013. ПР1.`‚”1`СТПВ11ТС.113131В`ОООСООЁЮННЫХ СТр) КТ_\РНЬ1\ ПОДРЦ'ЗЦСЛСННИ1ОР11Ц11‘1ССКОГО „1111111113111

при ОС) ЩСС 1 & 10111111 „1051 1С…1Ы10С | 11 1111,11]В11Д_\11.`1Ы1\11О 1|РСЦ11р11Н11Мі11С3Я 1111 НССКОАЬКНМЦДРССЦИ)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 рабочий час
(работи дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике
(НАНЧСНОВЦПНС 0171111111ГОС),”ШрСТВЁНПкПОКОНЦЭОЛЯ (напора) ПЛН ПРГШШ \1_\1111111111111…11010КОНЦЖХШ)

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

((11ЦМ11Ё11111. ”НПЦИЦЛЬЪ 11011111131» ‚ИПТД ВРСПЯ)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗЦПОЛНЯСТСЛВ СЛ}Ч'&СНСОО\0Ц11.\ШСТ11СОГЛЦСОВЦННЯпроверки С 0131 111111М11 прокуратуры)

Лицо(а)_ проводившес проверку: Двойничкова Елена Михайловна. Главный государственный
инспектор труда

((1)П\111Л11Я. ИМЯ` ОТЧССТВО1110\‚`_1С‚‘1НСС* ПРИ Н‘‹1_111Ч11111` ЦЦГ/КНОСТЬ ‚ТОЛЭКНОСТНОГО 31111111 (ЦОЛЭ1СНОС1НЫ\ЛИЦ). 111")ОВО,'.11‘113111610(1‘1‚\')ПРОВСРКУД В СЛУЧЦС

ПРИВЛСЧСННЯК )"…С 11110 В ПРПВСРКС 'ЪКСНСРЦПБ` ')КСНСРТНЫХ \)рГ2117111321111111 УКЦЗЫВАНОТСЯ (11115111Л1111_ ”МСНа. 01‘1ССТВЦ1ПОСЛСД11СС—11р11 наличшц
ДОЛЖНОСТИЗКСПСРЦШ 1111113111 НШіМСНОВЦННЯ)КСПСРТНЬП 0111111111321111111 С)К21$21111161\1 РСКВНППОВ СВ11ДСГСЛЬС1В2} Об аккредитации и

НЫНМСНОВЦНИС ОРГЦНЦПОг\ККРСЦН121Ц1111. ВЫДПВШС!О СННДС 1011$1150)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия ИМЯ. ОТЧССТВО (НОСЛСДНСС# ПРН 1ЩЛ11‘111111` ДО.1)1С110С1`Ь р_\1\’0130„'111ТС_'1Я. 11110170 ‚'ЮЛЖНОСТНОГОЛ11Ц111Д03`1Ж110СТНЬ1Х ЛИЦ) 111111

_\'11011110МОЧСННОГ0 ПРСЦС18В11’1СГ1Я 10р11Д11ЧССК01`011111111. УПОЛНОМ\1‘10111101 О „РСЦСГАВПГСЛЯ 1111,1111311Д1_\'8_11Ь110Г0НРСДПРННПМЦТСЛЖУПОЛНОМОЧЁННОГО
ПРСЛСТЦВПТСЛЯСЫМОРСГ)ЛИРУСМОНОРГШНПЦЦНН (В С.1_\ЧЦС 1113011646111… ПРОВСРКН ‘1.`1С1111 СЦ.“…РЩ )!11113} ОМОН ОГП'ЦНН'ЁЗЦНИ)`

ПрПСУТСТВОВЦШНИХ'ПРН1|РНВС‚1С111111\16р011р11Я1111111ППРОВСРКС)

Государственной инспекцией труда в УР была проведена внеплановая проверка в отношении
АПОУ УР «РМКМЗ УР».

Проверка проведена с целью проверки доводов указанных в обращении гр. Ворончихиной
Л.А. вх. №18/7-5124—19—ОБ.



При проведении проверки доводы. указанные в обращениях гр. Ворончихнноь
№18/7-5124—19—ОБ не нашли своего подтверждения. Письменного заявления от Ворон“
Л.А. с просьбой о выдаче документов` связанных с работой в АПОУ УР <<РМК МЗ Ъ
поступало.

Но при предоставлении Документов юридическим лицом` при непосредственнх
обнаружении, при рассмотрении документов. представленных юридическим лицом выявлены
следующие нарушения трудового законодательства:

1.В силу ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо` поступающее на работу`
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ удостоверяющий личность:
трудовую книжку, за исключением случаев когда трудовой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного)учета‚ в том числе в форме электронногодокумента;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на военную

службу:
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний — при

поступлении на работу` требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитнрующим основаниям выданную в порядке и
по форме. которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно—
правовому регулированию в сфере внутренних дел` - при поступлении на работу. связанную с

деятельностью к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом. иным
федеральным законом не допускаются лица. имеющие или имевшие судимость` подвергающиеся
или подвергавшиеея уголовному преследованию;

справку о том. является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ. которая выдана впорядкеи по форме`
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел. - при поступлении на работу. связанную с деятельностью
к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица_

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ. до окончания срока. в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.

Запрещается требовать от лица. поступающего на работу документы помимо
предусмотренных ТК РФ иными федеральными законами указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
В нарушение указанных требований в п. 2.3 Правил внутреннего трудового АПОУ УР <<РМК МЗ
УР>>` утвержденных директором 05.06.2018 г. указано при заключении трудового договора лицо`
поступающее на работу. предъявляет работодателю следующие документы: страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.

Таким образом АПОУ УР <<РМК МЗ УР» при приеме на работу требует от лица.
поступающего документ (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) не
предусмотренное ТК РФ.

В силу ст. 4.5 КоАП РФ за правонарушения, совершенные в 2018 году в силу части 1 ст.4.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление по делу об административном
правонарушении не может быть вынесено по одного года со дня совершения административного
правонарушения.

Таким образом` сроки для привлечения к административной АПОУ УР <<РМК МЗ УР» за
выявленное нарушение истекли.



выявлены несоответствия сведений` содержащихся в уведомлении о начале осуществления
(ельных видов предпринимательской деятельности. обязательным требованиям

; 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):

(ПОППНСЬ ПРОВСРЯКОЦКСГО) (ПЦЦПНСЬ }ПОДПО'ИОЧСННО!О НРЁЦСЛЦВНТБЛЯ|ОРПЦНЧССК0ГО
АНЦ'ьЪ 11||ЦН[Н!;[}Ш|Ь|!О| О ПРСДПРНННМЁПСЛЖСКО

УПОЛНОМОЧСННОГОпредставителю

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

(ПЦППШЬ ПРОВСрЯЮЩСі О) (ПОЦПНСЬ _\'1]0Л1|ОМОЧСН|10Г0 ПРСДСТДВПТСЛЯЮРНДНЧССКОГО
ЛПНП` …!;НННЕіуШПл]|01'0 НР ,'[ПРННН\1&ТСЛЯ.СГ0

УПОЛНОМОЧСННОГОГ СДСГаВПГСЛЯ)

Прилагаемые к акту документы: `

Подписи лиц. проводивших проверку: Двойничкова Елене 1\/1ихаг“1ловна` лавный
государственный инспектор т

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениямтЁ/Атучища):
} ,!\/ [№114 ше

("КПЁНЛНЖ НИЯКПЧЁСТВО (ПОСЛСЛНСС* ПРН НЦЛНЧПН). ДОПЛх'НОСіЬруковод” гель 1111010 ДО.Г|71\'НО\.`1НОГО ЛНЦЦНЛН )ПОЛНОЧОЧСННОЛ0 ПРСДСТЦВПТСЛЯ
ЪОРНЛПЧССКОГО`НПШ_ ПНДПВПЦ) ЕШЬНОГО |1редпршшмшеляегоуполномоченного ПРСДСТШПНСЛЯ)

“@" {:( ЗОЁГ.

(бв)
ПОМСТКЗ Об ОТКЗЗС ОЗРЩКОМЛСНИЯ С актом проверки:

(полппсь )пошомочеппого должностного лица (лиц).
проводившего проверку!


