
Государственная инспекция труда в Мурманской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Капитана Буркова, д.. 36, г.
Мурманск, обл. Мурманская,

__________ 183025___________  ” 28 " Февраля 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 51/12-1147-19-И
По адресу/адресам: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 36

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 51/12-848-19-И от 14.02.2019,__________________
Байтимировой Татьяны Николаевны Заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда в Мурманской области__________________________________________________________

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

была проведена___________ внеплановая, документарная___________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОНЧЕГОРСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»___________________

(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:___________________ 8 рабочих дней__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Мурманской области_____________________
(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: Жилинская Надежда Владимировна, государственный_______
инспектор труда ГИТ в Мурманской области__________________________________________ _

(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 установлено, что работает в Государственном
областном казенном учреждении «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 
населения» (далее ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН») в должности специалиста с 
30.10.2009 по настоящее время (приказ о приеме на работу № 21-л от 30.10.2009, трудовой 
договор № 20 от 30.10.2009).



При инспектировании предоставленных документов установлено, что в период с
26.10.2018 по 31.10.2018. Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения 
требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (решение о проведении проверки от 26.10.2018 № 92) ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения». Данной проверкой 
установлено нарушение ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - ответ в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении Штенгеловой Ю.О. 
сотрудником учреждения не направлен. В нарушение требований законодательства ответ 
направлен заявителю по почте. Обращение Штенгеловой Ю.О. поступило в адрес учреждения
22.06.2018 вх. № 645Э через официальный сайт учреждения в форме обратной связи. 
Руководителем, данное обращение в целях контроля отписано начальнику отдела

В дальнейшем, начальником отдела , указанное обращение передано в
работу специалисту для подготовки ответа. подготовлен ответ и
направлен заявителю 26.06.2018 исх. № 4072 по почте, о чем свидетельствует запись в журнале 
исходящей корреспонденции. Прокуратура города Мончегорска по итогам проверки вьшесла 
представление об устранении нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
нарушение законности.

Согласно предоставленных документов Представление о нарушении законодательства 
рассмотрено 12.11.2018 на Совете трудового коллектива в присутствии помощника прокурора 
г.Мончегорска Сытюгиной А.С. Единогласно Советом трудового коллектива принято решение о 
вьшесении дисциплинарного взыскания специалисту , как лицу ответственному
за подготовку ответа заявителю, в виде объявления «Замечания». В связи с чем издан приказ от
12.11.2018 № 281 о применении меры дисциплинарного взыскания в виде «Замечания» 
специалисту , с которым она ознакомлена под роспись.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Статьей 193 ТК РФ установлено, что до применения дисциплинарного взыскания 

работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Анализ представленных документов свидетельствует о том, что отсутствует письменное 
объяснение работника , которое согласно ст. 193 ТК РФ работодатель должен
затребовать от работника до применения дисциплинарного взыскания так же отсутствует 
соответствующий акт который составляется если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено.

Таким образом, работодателем не была соблюдена процедура привлечения 
к дисциплинарному взысканию в виде замечания.
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Следовательно ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» нарушило право 
на реализацию предоставления объяснений в соответствии с действуюпщм 

трудовым законодательством._________________________________________________________

(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 вьщанных 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):
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(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) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание от 28.02.2019___________________

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда ГИТ в
Мурманской области, Жилинская Надежд!
Владимировна, 28.02.2019

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Законному представителю юридического лица направлено заказной корреспонденцией.________

(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)


