
Федеральная служба по труду и занятости
109012, г. Москва, Биржевая площадь, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ 
к акту проверки Федеральной службы по труду и занятости 

от «18» ноября 2016 года№ 26/16

В результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа 
Федеральной службы по труду и занятости от 17 октября 2016 года № 409 «О проведении 
плановой выездной проверки Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Шебекинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», выявлены нарушения, представленные в акте проверки Роструда 
от 18 ноября 2016 года№ 26/16.

Федеральная служба по труду и занятости в целях устранения выявленных нарушений

№,
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены

Срок устранения 
нарушений, 

установленный 
с учетом 

характера 
нарушения

Наименование
мероприятий

Отметка 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5 6
1. В штатном расписании 

поставщика социальных 
услуг отсутствует 
должность специалиста 
по социальной работе.

Постановление 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2014 
г. № 450-пп «Об 
утверждении нормативов 
штатной численности 
организаций социального 
обслуживания населения 
Белгородской области»

20.02.2017 Ввести в штатное 
расписание должность 
специалиста по 
социальной работе

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий, направить в Федеральную 
службу по труду и занятости в срок до «20» февраля 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание выдал (и):
Начальник отдела организации государственного контроля качества оказания социальной помощи 
населению Управления предоставления социальных гарантий и организации государственного 
контроля качества социальной помощи населению

__________ /J . ' / S z ^ / / ’____________  М.В. Козлова
(дата^й^тц^долж ностного лица) (И.О.Фамилия)

Консультант отдела организации государственного контроля качества оказания социальной 
помощи населению^ Управления предоставления социальных гарантий и организации 
государствещшто^онт

Т.П. Клековкина 
(И.О.Фамилия)

ля качества,оказания социальной помощи населению
Ж  / 7

(дата, подпись должностного лица)

Должностное лицо Государственной инспекции труда во Владимирской области
------------

ицЗ)(дата, подпись должностного лит  
Предписание для исполнения получил:

М.В.Павлунин 
(И.О.Фамилия)



Директор Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной зашиты населения «Шебекинский лом-интепнат лля ппеетапелых и

*


