
Государственная инспекция труда в Белгородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 24 » ноября 2022 г. №31/10-517-И/31-60

309514, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 51 каб.8
(место составления акта)

     Акт профилактического визита _____________
(обязательного/по инициативе контролируемого лица)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением №31/10-465-14/31-60 от « 17 » 
ноября 2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках Федеральный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

(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. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", ИНН3127011457_____________ __________ ______________________ _________ ___

(указываются наименование контролируемого лица (в родительном падеже): (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика))

4. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению)
309186, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУБКИН ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, 6, А

(указываются адреса (местоположение) места проведения профилактического визита; при проведении 
профилактического визита по месту осуществления деятельности контролируемого лица - адреса 
(местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности)

5. Профилактический визит проведен путем использования 
видеоконференцсвязи: нет

6. Профилактический визит был проведен по основанию:
п. 2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. №366 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»_

(указывается основание проведения профилактического визита)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«24» ноября 2022 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время 
фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В ходе профилактического визита проведена профилактическая беседа по следующим 
вопросам:

1. Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации"
2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда 
и проверки знания требований охраны труда»
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н 
«Об утверждении примерно перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников (при производстве работ (оказания услуг) на территории, 
находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»



4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 
406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра 
деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда» .
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. 
№776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 N° 773н 
"Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая 
право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 
материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда".
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н 
"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".
8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к 
организации безопасного рабочего места".
9. Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. Об утверждении Рекомендаций по 
выбору метода оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска.
10. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н "Об утверждении предельно допустимых норм 
нагрузок для_женщин прищодъеме и перемещении тяжестей вручную".

(указываются сведения, о которых было проинформировано контролируемое лицо)

9. В ходе профилактического визита сбор сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 
категориям риска не осуществлялся

(в случае если в рамках профилактического визита осуществлен сбор сведений об объектах контроля 
указываются: 1. объекты контроля, в отношении которых предусмотрен сбор сведений в целях их отнесения к 
категориям риска; 2. параметры объекта контроля (показатели, сведения о которых предстоит собрать в ходе 
профилактического визита); 3. характеристики параметров объекта контроля)

10. К настоящему акту прилагаются:

(при наличии указываются документы и иные материалы, приобщаемые к акту)

Государственный инспектор труда, Сиваков Антон 
Алексеевич

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

Сиваков Антон Алексеевич, Государственный инспектор труда т.8(4725)445451, адрес 
электронной почты: ап*оп51Уакоу0704(й)таП.ги

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт

(подпись)

вручен 24.11.2022 11.00 ■

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


