
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Государственная инспекция труда в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 

(место составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

" 19 "апреля 2019 г. 
(дата составления акта) 

17 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 86/12-3080-19-И 

По адресу/адресам: 
628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrре, r. Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 214 

На основании: 

была проведена 

(место проведения проверки) 

Распоряжения органа государственного контроля (надзора) 
о проведении проверки от 05.04.2019 № 86/12-2567-19-И 

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

Внеплановая, документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-· при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: ---
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк-rурных 

подразделений юридического лица или при осущеL-твлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 1 О рабочих дней /5 часов 

Акт составлен: 
(рабочих дней/часов) 

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) ---

(фамилии, инициалы, 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) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Орлова Светлана Сергеевна (Государственный инспектор труда) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(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: 

Алиева Елена Александровна, директор МБУ СП СШОР Югория им.А.А. Пилояна
(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 было установлено: 

Гончарук Елена Николаевна состоит в трудовых отношениях с МБУ СП СШОР Югория им.А.А. 
Пилояна согласно заключенному трудовому договору от 13.11.2017 №21 (приказ от 13.11.2017 №152 
л/с) в должности ведущий юрисконсульт. 
01.02.2019 работодателем издан приказ №ЮГ-03-23 «О внесении изменений в штатное расписание» 
согласно которому должность ведущего юрисконсульта исключена из штатного расписания с 
01.05.2019г. Также 11.02.2019 составлен протокол заседания профсоюзного комитета №1 согласно 
которому Председатель ПК Егшатян Д.В. согласился принятым решением о прекращении трудового 
договора с юрисконсультом Гончарук Е.Н. 
18.02.2019 Гончарук Е.Н. вручено уведомление №2 о сокращении работника от 18.02.2019. 
08.04.2019 работодателем издан приказ №14к о прекращении трудового договора с Гончарук Е.Н. 
30.04.2019 (работник ознакомлен 10.04.2019). 
10.04.2019 Гончарук Е.Н. вручено уведомление №4 о сокращении работника от 09.04.2019. 
19.04.2019 Гончарук Е.Н. подано заявление о предоставлении отпуска за период работы с 13.04.2017 
по 12.04.2019 в количестве 46 дней (55 дней использовано). Согласно приказу от 19.04.2019 №42 о 
Гончарук Е.Н. предоставлен отпуск с 29.04.2019 по 16.06.2019. 
19.04.2019 работодателем издан приказ №17к «О внесении изменений и дополнений в приказ от 
08.04.2019 №14к «о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение)», а 
именно п.1.1 после слов: «уволить» текст изложить в новой редакции: «16.06.2019». (работник 
ознакомлена с приказом 19.04.2019). 
В соответствии со ст.381 ТК РФ трудовые споры, в том числе, неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются в рамках статей 381 - 397 ТК РФ 
комиссиями по трудовым спорам или судами. 
В соответствии с Конвенцией МОТ №81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» от 
11.07.1947г., ратифицированной Российской Федерацией 11.04.1998г., инспектору труда не 
предоставлено право выносить обязательные для исполнения работодателем предписания по 
трудовым спорам. 
Также установлено, что расчет суммы выходного пособия, а также среднего заработка на период 
Вашего трудоустройства работодателем Вам назначен в рамках нормы статьи 139 Трудового кодекса 
РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 
Таким образом, для установления факта нарушения работнику Гончарук Е.Н. рекомендовано 

обратиться в суд. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами ( с указанием положений (нормативных) правовых

актов): не выявлено 
(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): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уnолномочеиноrо 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 nредст,шителя) 



Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор труда, Орлова С.С. 

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всемv. п 

Алиева Елена Александровна, директор 

\ 
·,'

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководите .uного~долж�ого лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, еrо---упоmюмоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

"19 "апреля 2019 г. 

(подпись) 

(пошшсь уполномоченного должностного лиuа (лиu), проводившего 
проверку) 




