
г. Курск, Красная площадь. 8 
(место составления акта)

______ 17 час. 00 минут
(время составления акта)

« 12» октября 20 21 г. 
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом по труду и занятости населения Курской области

юридического лица,
№ 8

305530, Курский р-н, Камышинский с/с,
С «  11 » октября 20 21 г. по адресу: _________________д. Чурилово____________

по « 12 » октября 20 21 г. (место проведения проверки)

На основании: приказа председателя комитета по труду и занятости населения 
Курской области Кулагиной Е.В. от 05.10.2021 № 01-343______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если 
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного бюджетного 
учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский 
психоневрологический интернат» (далее по тексту -  ОБУССОКО «Букреевский
интернат»)________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 (два) дня_______________
(дней/часов)

______Акт составлен: комитетом по труду и занятости населения Курской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа От 05.10.2021 № 01-343 о проведении плановой выездной 
проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): 
директор ОБУССОКО «Букреевский интернат» Кузьмин Алексей Владимирович 
11.10.2021 в 10 час, 30 мин. /Щ г ____________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
начальник отдела правовой работы, контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о занятости населения Махова Ольга Николаевна;
главный консультант отдела правовой работы, контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о занятости населения Ишуточкин Владислав Юрьевич.

______Эксперты, участвовавшие в проведении проверки: не участвовали._______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой выездной проверки присутствовали: Кузьмин Алексей
Владимирович -  директор ОБУССОКО «Букреевский интернат»______________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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:
ОБУССОКО «Букреевский интернат» является некоммерческой государственной 

организацией социального обслуживания, осуществляющей свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курской области, 
нормативными правовыми актами Курской области (свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 46 
№ 000981041, ОГРН 1024600618360, ИНН 4611001767).

ОБУССОКО «Букреевский интернат» создано для предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, 
временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания и 
обслуживания гражданам в возрасте старше 18 лет, страдающим психическими 
расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в порядке, установленном действующим законодательством (далее -  
проживающие).

ОБУССОКО «Букреевский интернат» действует на основании Устава, 
утвержденного комитетом социального обеспечения Курской области (приказ от 
03.07.2017 № 120)

Основными целями деятельности ОБУССОКО «Букреевский интернат» 
являются:

- предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с 
проживающими или их законными представителями, на основании требований 
действующего законодательства;

- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным



услугам (социальное сопровождение), в прохождении медико-социальной экспертизы, 
проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- обеспечение комплексной безопасности проживающих;
- обеспечение проживающим беспрепятственного доступа к предоставляемым

услугам.
Директором ОБУССОКО «Букреевский интернат» с 26.04.2010 является Кузьмин 

Алексей Владимирович (приказ о приеме работника на работу от 22.04.2010 № 45 л/с).
ОБУССОКО «Букреевский интернат» уведомлено надлежащим образом о 

проведении плановой выездной проверки на предмет соблюдения обязательных 
требований законодательства о занятости в части соблюдения квотирования рабочих 
мест для инвалидов (приказ от 05.10.2021 № 01-343 о проведении плановой выездной 
проверки ОБУССОКО «Букреевский интернат» отправлен 05.10.2021 заказным письмом 
с уведомлением, а также на адрес электронной почты bintemat@mail.ru, получени и 
прочитан 05.10.2021).

По состоянию на 01.12.2020 штатная численность ОБУССОКО «Букреевский 
интернат» составила 111,5 штатных единиц работников. Согласно сводной ведомости 
результатов проведения специальной оценки условий труда в ОБУССОКО 
«Букреевский интернат» от 21.10.2020 все должности в ОБУССОКО «Букреевский 
интернат» являются рабочими местами с вредными условиями труда. Среднесписочная 
численность сотрудников ОБУССОКО «Букреевский интернат» на 01.10.2021 
составляет 104 человека.

В соответствии с положениями статьи 4 Закона Курской области от 30.07.2003 
№ 45-ЗКО «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской области» квота для 
приема на работу лиц, признанных в установленном порядке инвалидами и имеющих 
рекомендации к труду, устанавливается организациям независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, на территории Курской области, 
у которых среднесписочная численность работников составляет не менее чем 35 
человек.

Согласно статье 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» при исчислении квоты для приема на 
работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются 
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий труда.

Согласно штатному расписанию в ОБУССОКО «Букреевский интернат» 
отсутствуют должности беЗ вредных условий труда.

На основании изложенного ОБУССОКО «Букреевский интернат» не 
соответствует критериям, установленным законодательством Курской области, и не 
должно осуществлять квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов, 
следовательно, предмет для осуществления плановой выездной проверки отсутствует.

В ходе проведения плановой выездной проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов)

mailto:bintemat@mail.ru


(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)
Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

Нарушений не выявлено.
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

О.Н. Махова 
В.Ю. Ишуточкин

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: отсутствуют 
Подписи лиц, проводивших проверку: (О.Н. Махова)

(В.Ю. Ишуточкин)

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Чурилово, Камышинский с/с, 
Курский р-н, Курская область, 307170

ОБУССОКО «Букреевский 
психоневрологический интернат»

305000, г. Курск, Красная площадь, 8 
тел.(4712) 52-10-68, факс (4712) 52-10-95

e-mail: fgszn@sovtest.ru 
www.trud46.ru

На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ (извещение)
о времени и месте составления акта проверки по результатам 

плановой выездной проверки

Настоящим уведомляю, что Вам необходимо прибыть к 17 час. 00 мин. 12.10.2021 г. в 
комитет по труду и занятости населения Курской области по адресу: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, д. 8, 3 этаж, каб. 306, к начальнику отдела правовой работы, контроля и надзора за 
соблюдением законодательства о занятости населения Маховой Ольге Николаевне для 
составления Акта проверки органом государственного контроля (надзора), проводимой на 
основании приказа председателя комитета по труду и занятости населения Курской области 
Кулагиной Е.В. от 05.10.2021 № 01-343.

Уполномоченному представителю юридического лица необходимо иметь при себе: 
паспорт, доверенность на представление интересов доверенного лица, на участие в качестве 
доверенного лица (представителя) при составлении Акта (предписания) по результатам 
плановой выездной проверки и совершения иных процессуальных действий, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, почтовые и 
банковские реквизиты доверенного лица.

Начальник отдела правовой работы, _
контроля и надзора за соблюдением
законодательства о занятости населения О.Н. Махова

Главный консультант отдела 
правовой работы, контроля и надзора 
за соблюдением законодательства о 
занятости населения В.Ю. Ишуточкин

'С
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