Государственная инспекция труда в г. Москве
(наименование

органа государственного

контроля (надзора) I!ли органа муниципального

115582, Москва,ул.
Домодедовская, Д.24, к.3
(место составления

контроля)

" 29 " марта 20Д
(дата составления

акта)

г.

акта)

10:21
(время составления

акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
NQ8-ПП/20 18-1/31/964/7 /2
По адресу/адресам:

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 23, к. 2
(место проведения

проверки)

На основании: Распоряжения на проверку NQ8-ПП/20 18-1/31/964/7/1 от 21.02.2018,
Батанова Сергея Александровича Заместителя руководителя Государственной инспекции
труда в городе Москве
(вид докумеита с указаюtем

реквизlПOВ (номер, дата»

про верка в отношении:

плановая, выездная

была проведена

(плановая/внеплановая,

документарная/

выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

(иаименование

юридического

ОБСЛУЖИВАНИЯ

"НОВОГИРЕЕВО"

лица, фамилия. имя, OТ'leCTBO(последнее - при налИ'lИи) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время про ведения проверки:------------------------------------------------------------------------(заполняется

в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных струюурных подразделеЮIЙ юридического
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность

лица или

20 рабочих дней/

проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Государственная
(наименование

инспекция труда в г. Москве
органа государствеююго

коитроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)
Мало еев Иван Вячеславович, 22.02.2018 вх. NQ514
(фамилии,

IIНИЩlалы, ПОДШIСЬ,дата. время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:------(заполняется

в случае необходимости

Лицо(а), проводившее проверку:

согласования

проверки с органами прокуратуры)

Пригон Юлия Владимировна,

Заместитель начальника отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность ДОЛЖIIOСТlIOГО
лица (должностных лиц), проводившеГО(IIХ) проверку: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, oТ'lecтвa (последнее - при наличии),
долж/юсти экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитащlН и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

. При проведении проверки присутствовали:

Представитель по доверенности, Аверкиева М.А.

(фамилия, имя, OТ'Iecтвo (последнее - при наличии), должность руководителя, IIIЮГОдолжностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
УПОЛlюмоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведеюtя проверки члена саморегулируемой
организации),
присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. В соответствии с планом проверок Государственной инспекции труда в городе Москве на
2018 год, опубликованным на официальном сайте Государственной инспекции труда в городе
Москве и официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в период с
28.02.2018 по 29.03.2018
в Государственном
бюджетном учреЖдении
города Москвы
Территориальном центре социального облуживания «Новогиреево»
(далее по тексту также
именуемое - ГБУ ТЦСО «Новогиреево», Учреждение) проведена плановая про верка соблюдения

2
трудового законодательства Российской Федерации.
ГБУ ТиСО «Новогиреево» 26.09.2012 включено в Реестр поставщиков социальных услуг,
регистрационный номер 0014. Учреждение осуществляет предоставление социальных услуг в
- форме социального облуживания на дому; полустационарной.
Учреждением предоставлено штатное расписание, действующее с 01.01.2018, медицинская
лицензия от 09.04.2012 NQФС-77-01-006472, соответствующее
Приложению
1 к приказу
департамента социальной защиты населения города Москвы от 24 декабря 2014 г. N 1070.
Приказом департамент социальной защиты населения города Москвы от 24 декабря 2014 г.
N 1068 утверждены нормы питания получателей социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания в государственных организациях социального вбслуживания города
Москвы, вместе с тем, ГБУ ТиСО «Новогиреево» социальные услуги в форме стационарного
социального обслуживания - не предоставляет. Учреждением предоставлен государственный
контракт от 30.12.2016 NQГК-504/16 сроком действия до 31.12.2018, предметом которого является
оказание услуг по организации горячего питания.
ГБУ ТиСО «Новогиреево» предоставлен приказ от 26.02.2018 NQ145 об организации
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, который соответствует Приказу
департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.01.2018 NQ84.
Тарифы на социальные услуги ГБУ ТиСО «Новогиреево» соответствуют Приказам
.. департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 17.12.2014 NQI033, от
28.09.2015 NQ865.
ГБУ
«Новогиреево» имеет два филиала «Перовский», «Ивановский» (Устав,
Положение о филиале «Ивановский», Положение о филиале «Перовский»).
ГБУ ТиСО «Новогиреево» в своей деятельности, среди прочего, руководствуется:
Положением об отделе контроля качества оказания социальных услуг, утвержденных Приказом
от 01.12.2015 NQ238; Положением об отделении приема граждан, обработки информации, анализа
и прогнозирования, утвержденного Приказом от 31.12.2015 NQ293; Положением об отделении
дневного пребывания, утвержденного Приказом от31.12.2015 NQ297; Положением об отделении
«Мобильная социальная служба», утвержденного 31.12.2015 NQ292; Положением об отделении
социального обслуживания, утвержденного Приказом от 01.12.2015 No242; Положением об
отделении срочного социального обслуживания, утвержденного Приказом от 31.12.2015 NQ295;
Положением об отделении социальной помощи семье и детям, утвержденном Приказом от
31.12.2015 NQ288; Положением об отделении социальной реабилитации детей и подростковинвалидов, утвержденного Приказом от 31.12.2015 NQ287; Положением о пункте выдачи
технических средств реабилитации, утвержденного Приказом от 31.12.2015 NQ290; Правила
внутреннего трудового распорядка; Должностными
инструкциями; Порядком обеспечения
информационной открытости ГБУ ТиСО «Новогиреево» как поставщика социальных услуг;
Положением о защите персональных данных; Приказом от 31.01.2014 NQ43 о дополнительных
мерах по соблюдению
режима конфиденциальности
персональных
данных в системе
департамента социальной защиты населения города Москвы.
ГБУ ТиСО «Новогиреево» предоставлены документы и информация, подтверждающая
обеспечение
Учреждением
открьпости
и доступности
информации
(п. 3, пп. 3.1-3.17
Распоряжения от 21.02.2018 NQ8-ПП/2018-1/31/96417/l), в том числе с использованием сети
Интернет (http://tcso-noyogireeyo.ru/).
ГБУ ТИСО «Новогиреево» предоставлены документы, подтверждающие факт соблюдения
обязательных требований в части порядка организации деятельности поставщиков социальных
услуг (п. 4 пп. 4.1 - 4.11 Распоряжения от 21.02.2018 NQ8-ППI2018-1/31/964171l).
Так, в ходе выборочного анализа ряда личных дел пользователей социальных услуг:
Черных АЛ., Нацкая Э.А., Кочанова ТА., Калуцкая В.В., Вячкутин А.В., Мордовец З.М.,
Павлова Н.С., Лобацкая Т.Г., Редькина П.А., Бударин АЛ., Воробьев Е.М., денискин А.Ю.,
_ Сажина Т.И., Шафигулин А.х., Савенко Н.Н., Копылова Т.В., Сокальский А.И., Костерова л.в.,
Добровольская О.Г., Воробей Т.В. установлено, что документы оформляются в сроки и в
порядке, установленных Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 N 829-ПП "О
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы",
Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан

тисо

3
в Российской Федерации".
Также в ходе проверки, ГБУ ТЦСО «Новогиреево» предоставлен акт от 04.08.2017 о
проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Нарушения не выявлены
(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 выданных предписаний):
Факты не выявлены
Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

Журнал учета
_ органами го
(заполняе ся

(подпнсь УПОЛНО~IO'lеIllЮГО
представителя юриднческого
шща, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного предстаВIfI'СЛЯ)

ерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про водимых
твенного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченн!:{~ителя
юридического
лица, индивидуального предприиимателя, его
уполномо иного предстаВlfГCЛЯ)

- -----------------------

~ ~~

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, про водивших проверку:

,.
~

.,
1»

~

~

~".:

с актом

про верки ознакомлен (а), копию акта со всеми при
П едставитель по дове енности, Аве киева М.А.

!IJ
"t'

>1

а):

"'••4~/

(фамилия, имя, 01'lecтвo (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностно.(/ лltЩlrНJlIIУПОЛНО~IO'lеIНЮГО
представlfl'CЛЯ
юридического лица, индивидуальиого предпринимателя, его УПОЛllOмочен~ого представителя)

" )д "

оЬ

20

JUffiIf
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----------------------

(подпись уполномоченного ДОЛЖIЮСТIЮГО
лица (лиц),
проводившеro проверку)

J&

г.

