
Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

П Р И К А З 

 

 
14 марта 2022 года                                                                               №03-13/2022-14-ОД 

г. Сыктывкар 
 

О внесении изменений, путем исключения из плана проведения плановых 

проверок соблюдения в хозяйствующих субъектах трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права Государственной инспекцией труда в Республике Коми на 

2022 год и отмене назначенных контрольно-надзорных мероприятий 

В соответствие с  подпунктом «а» пункта 14 Правил формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О 

порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года», на основании п.1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336, пункта 5 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения, путем исключения из плана проведения плановых 

проверок соблюдения в хозяйствующих субъектах трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Государственной инспекцией труда в Республике Коми на 2022 год 31 (тридцать 

одну) организацию (хозяйствующих субъектов), согласно приложения №1 

Перечень проверок, подлежащих исключению из ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2022 год. 



2. Внести изменения в машиночитаемом формате в ежегодный план на 2022 

год, уведомив Прокуратуру Республики Коми посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

3. Внести соответствующие изменения на сайт Государственной инспекции 

труда в Республике Коми, распложенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://git11@rostrud.ru/. 

4. Отменить назначенные плановые проверки, о проведении которых 

вынесены решения и дата начала которых наступает с 11 марта 2022 года, согласно 

приложения №2 к настоящему приказу. 

5. Внести сведения об отмене плановых проверок, согласно пункта №4 

настоящего приказа, в Единый реестр контрольный (надзорных) мероприятий не 

позднее 23 марта 2022 года. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

государственной инспекции труда – заместителя главного государственного 

инспектора труда в Республике Коми (по правовым вопросам) Муравьева П.Н. 

 

 

 

Руководитель                                                                                           Л.А. Некучаева 

 

http://git11@rostrud.ru/


Приложение №1 

к приказу от 14.03.2022 №03-13/2022-14-ОД 

 

Перечень проверок, подлежащих исключению из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год 

 

УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00632874 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" 

1121101013054 1101205944 16.05.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00621285 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ 

УГЛЯ "ВОРКУТАУГОЛЬ" 

1021100807452 1103019252 01.10.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00622184 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КОМИТЕКС" 

1021100513928 1101300281 01.04.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00622489 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЛЕСПИЛ" 

1021101120413 1121010862 12.05.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00622507 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМИСТРОЙМОСТ" 

1111102003022 1102068779 01.06.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00626740 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

УХТА" 

1021100731190 

 

1102024468 
 

04.04.2022 Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00627876 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПТИЦЕФАБРИКА 

ЗЕЛЕНЕЦКАЯ" 

1071109000632 

 

1109008546 

 

11.04.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00632767 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УСИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

" 

1021100898048 

 

1106008322 

 

05.09.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00633115 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ 

"АНЗАРЛЕС" 

1161101056291 

 

1121025562 

 

01.06.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00633291 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮКАТЕКС ОЙЛ" 

1101106000027 

 

1106025991 

 
13.06.2022 

 
Выездная 

значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00646168 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

1081106001437 1106024691 
01.11.2022 

 
Выездная 

значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00847226 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

1171101008297 

 

1101160027 

 

19.09.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00647469 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМИТЕКС ЛИН" 

1021100509583 

 

1101034833 

 

04.04.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112206433423

00797453 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЭЖВИНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ" 

1021101120875 

 

1121002950 

 

05.09.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00645442 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА" 

1021100526039 

 

1101487086 

 

03.10.2022 

 
Выездная 

значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00645340 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"ВОРКУТИНСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ" 

1021100812105 

 

1103020988 

 

04.04.2022 

 
Выездная 

значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00647763 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМИИНВЕСТПРОМ" 

1171101000487 

 

1109014099 

 

16.05.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00817920 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ 

БОЛЬНИЦА" 

1031100405390 

 

1101487287 

 

06.06.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112206433423

00797866 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

УХТИНСКИЙ 

ИНТЕРНАТ" 

 

 

 

1021100735578 

 

1102011589 

 

12.09.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00627546 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСПОРТНО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

1161101052188 1161101052188 
03.10.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00794379 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЭМОН-ИНЖИНИРИНГ" 

 

1141101006640 

 

1101153407 

 

14.11.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112206433423

00797221 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ИНТЕРНАТ" 

 

 

 

 

 

1021100517349 

 

1101461169 

 

16.05.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112206433423

00804458 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ТЕНТЮКОВСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ" 

 

1031100409691 

 

1101481863 

 

03.10.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00816294 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕРВИСНАЯ ГРУЗОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

1111106000268 

 

1106027290 

 

06.06.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00622615 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТАЙЛ" 

 

1111101010030 

 

1101091013 

 

09.08.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00627765 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "КОМИ 

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

1041100412682 

 

1101205461 

 

21.03.2022 

 
Выездная высокий риск  подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00846823 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТТЕХКОНТРОЛЬ" 

 

1041100614125 

 

1102047031 

 

04.07.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00634762 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "КОМИ 

ДОРОЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

1091101007271 

 

1101205849 

 

01.08.2022 

 
Выездная 

значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00644816 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЫКТЫВКАРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ №1" 

 

 

1141101006837 1101153559 01.09.2022 Выездная 
значительный 

риск 
подпункт «а» пункта 14 



УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС 

ЕРКНМ 

Наименование проверяе-

мого лица (филиала, пред-

ставительства, 

обособленного подразде-

ления) (ЮЛ) (ФИО) ин-

дивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Правил формирования 

плана проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

очередной календарный 

год, его согласования с 

органами прокуратуры, 

включения в него и 

исключения из него 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в течение 

года» утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2428 

112213733423

00817781 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УХТИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА" 

1021100731310 

 

1102017196 

 

11.04.2022 

 
Выездная 

средний риск 

 
подпункт «а» пункта 14 

112213733423

00852173 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС" 

 

1141106000727 

 

1106030832 

 

14.11.2022 

 
Выездная умеренный риск подпункт «а» пункта 14 

 

  



Приложение №2 

к приказу от 14.03.2022 №03-13/2022-14-ОД 

 

Перечень проверок, подлежащих отмене назначенных плановых контрольно-надзорных мероприятий 

 

УЧЕТНЫЙ 

НОМЕР КНМ В 

СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРКНМ 

Наименование проверяемого 

лица (филиала, 

представительства, 

обособленного подразделения) 

(ЮЛ) (ФИО) индивидуального 

предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификационны

й номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата начала 

проверки 

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля и класса 

(категории 

опасности) 

Решение о проведении 

плановой проверки (номер 

и дата) 

112213733423

00632009/202

2040384 

ГБУЗ РК «Печорская 

центральная районная 

больница» 

1021100875234 1105004460 16.03.2022 Выездная высокий риск  
11/12-25-И/20-143 от 

09.03.2022 

112213733423

00621514 

ОАО «Сыктывкарский 

фанерный завод» 

 

1021101120380 1121009024 14.03.2022 Выездная высокий риск  
11/12-24-И/20-194 от 

14.02.2022 

 

 


