
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
ПМ31221373165804199022 17.11.2022 09:51.

Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в Белгородской
области

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

Реш ение о проведении проф илактического визита

от « 17 » ноября 2022 г. №31/10-465-И/31-60

1. Решение принято: Руководителем Государственной инспекции труда -  главным 
Государственным инспектором труда в Белгородской области, Медведевой Ольгой 
Михайловной__________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
(заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лира контрольного  
(надзорного) органа, уполномоченного на принятие решений о проведении профилактического визита)

о проведении в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", ИНН3127011457

(указываются сведения о контролируемом лире (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организсрии, их индивидуальные номера налогоплательщика)

профилактического визита по адресу:
309186, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУБКИН ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, 6, А

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

путем использования видео-конференц-связи: Нет

2. Профилактический визит провести с « 24 » ноября 2022 г. по « 24 » ноября 2022 г.

3. Профилактический визит проводится в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии со статьей 52 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Профилактический визит проводится по следующему основанию: 
профилактический визит инициирован контролируемым лицом

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/598b969d-c751-4fcf-a452-ddb68d7cec95



/указываетея одно из оснований проведения профилактического визита: 1 контролируемое лицо приступает к 
деятельности в определённой сфере деятельности (с указанием сферы деятельности); 2. объект контроля 
отнесен к категории высокого или значительного риска; 3. профилактический визит инициирован 
контролируемым лицом)

5. На проведение профилактического визита уполномочены: 
Сиваков Антон Алексеевич, Государственный инспектор труда

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического 
визита)

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

(в случае если в рамках профилактического визита предусмотрен 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)

Руководитель государственной инспекции труда - Главный 
государственный инспектор труда в Белгородской области, 
Медведева О.М.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего 

решение о проведении профилактического визита)

Сиваков Антон Алексеевич, Государственный инспекто 
электронной почты: ап1оп$1Уакоу0704@ таН.ги

[подг4&)

I8(4725)/445451, адрес
7

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, неНосредствённо^д8дготовившего проект 
решения, контактный,щаефа±цэлектронный адрес(прй'ттяличии')


