
Государственная инспекция труда в Ставропольском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ул. Тургенева, д. 16, г.
Георгиевск, край. 

Ставропольский, 357827
(место составления акта)

30 " января 20 17 г.
(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№40/3/2017/2

По адресу/адресам: ул. Тургенева, д. 16, г. Георгиевск, край. Ставропольский, 357827
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 40/3/2017/1 от 30.12.2016, Кочерги Андрея 
Викторовича Руководителя Государственной инспекции труда - главного государственного 
инспектора труда в Ставропольском крае

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением математики и физики №4________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

6 рабочих дней/ 8 часовОбщая продолжительность проверки:_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Ставропольском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при прове/еш; 
выездной проверки) Соболева Ольга Александровна, 17.01.2017 г., время 14 час.25 мин. у*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фомина Светлана Аркадиевна, главный государственный
инспектор труда (по охране труда)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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: Соболева Ольга Александровна, Директор;________
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных! 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В ходе проверки установлено, что Соболева Ольга Александровна назначена на_______________ ?
должность директора МБОУ СОШ № с 17.01.2017 г. Распоряжением администрации____________ |
Г.Георгиевска. Работодателем в соответствии с требованиями_________________________________ I
ст.225 Трудового кодекса РФ и требований Порядка обучения, подана заявка в__________________ |
учебный центр по охране труда в группу №137 для прохождения обучения и проверки_________
знаний требований охраны труда, период обучения с 06.02.17 г. по 17.02.17 г. (письмо_________
из ГБПОУ ГГТМАУ" от 25.01.2017 г. №01-18/04).___________________________________________
2. Отсутствует перечень профессий и должностей работников, освобожденных от_________
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. П. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90;_______
П.2.1.4 4 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N_____
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций".________________________________________________
3. Программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте для_________________
млдаше-технического персонала (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и______
сооружений, уборщик служебных помещений, сторож, дворник) разработаны без учета 
специфики выполняемой работы. Нарушены требования П.7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90; П. 2.1.4
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об______
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций".________________________________________________________
4. В учреждении разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ. 
Вместе с тем, отсутствуют инструкции по охране труда для работников при выполнении 
работ с применением лестниц-стремянок, для библиотекаря. Отсутствуют подписи______
разработчика в следующих инструкциях :ИОТ №2 для рабочего по комплексному_____________
обслуживанию зданий и сооружений , утв.директором от 25.08.16 г., ПОТ № 3 для дворника от

25.08.2016 г. В указанных инструкциях не указаны вредные и опасные производственные______
фактора, а также нормы выдачи спецодежды. Нарушены требования ст.212 ТК РФ,______
П.П.5.1 .,5.3 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 17.12.2002
г. № 80.
5. Программы обучения работников по охране труда для младше-технического персонала 
требуют доработки, не содержат темы по безопасности труда при выполнении конкретных
видов работ, объем теоретической части менее 10 часов. Нарушены требования__________
П.П.3.5,4.3 ГОСТ 12.0.004-90, П.2.3.4 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и_________
проверки знаний требований охраны труда работников организаций"._________________
6. Учет выдачи работникам СИЗ ведутся в личных карточка учета выдачи СИЗ старого 
образца. Так, личная карточка учета выдачи СИЗ № 1 уборщика служебных помещений
Андреевой В.А., №2 Асатурян А.П. В карточках не указываются сведения о сертификатах
соответствия на приобретенную спецодежду.Нарушены требования Ст.221 ТК РФ,______
П. 13 Приказа Минздравсоцразвития России №290-н от 01.06.09 г. "Об утверждении_____
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты".____________________________________________
7. В учреждении в 2015 году проведена специальная оценка условий труда на двух_____
рабочих местах : учителя химии(карта №33614001) и учителя информатики (карта 
№33614002 ). Преподаватели Якубенко В.В. и Шпак Г.Б. не ознакомлены под роспись с
результатами проведения картой специальной оценки условий труда. Работодателем не_____
проводится информирование работников о фактическом состоянии условий труда на рабочем
месте. Нарушены требования ст.212 статьи Трудового кодекса РФ, Федеральный закон

№426-ФЗ от "О специальной оценке условий труда".
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8. По результатам проведения специальной оценки условий труда рабочего места_____________
преподавателя химии Якубенко В.В. и преподавателя информатики Шпак Г.Б. , в____________
трудовых договорах указанных работников не указаны сведения о характеристике условий
труда , которые являются обязательными сведениями для включения в трудовой договор_____
работника. Нарушены требования ст.57 Трудового кодекса РФ._______________________________
9. Работодателем разработан перечень профессий , которым необходимо выдавать смывающие
и обезвреживающие средства, организована ее выдача. Однако, для учета выдачи_____________

работникам смывающих и обезвреживающих средств не заведены личные карточки учета_____
выдачи смывающих и (или обезвреживающих) средств установленного образца (для__________
уборщика служебных помещений и т.д.).Нарушены требования П.24 Приказ__________________
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н Стандарт безопасности труда________ ~
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, Приложение .
10. Работники не извещаются о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до________
его начала. Так, работник Асатурян А.Н. не ознакомлена под роспись с приказом о___________
Предоставлении ей ежегодного отпуска (пр. №161-лс от 02.11.2016 г.). Нарушены требования 
ч.З ст. 123 ТК РФ.
11. Работники Коровин А.М. (пр. №179-лс от 02.12.2016 г.) , Апосинкина Н.В. (пр.№110-лс от
31.08.2016 г . ) .  Рязанова И.Н. (приказ №106-лс от 29.08.2016 г.) не ознакомлены с приказом 
(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работника под личную 

подпись. Нарушены требования ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ__________________________________________
12. Не объявлен под роспись приказ от 01.11.2016 г. № 159-лс о приеме на работу Филкова А.А. 
Нарушены требования ст.68 Трудового кодекса РФ._________________________________________

(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 Ж$энал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
провидимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

/несена (заполняется при проведении выездной пров^рк^Ъ^'
Фомина С. А. , ___________ Соболева О. А.

'подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лиуа; 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 представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 40/3/2017/3 от 30.01.2017_______________

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор труда___________
(по охране Tpyflaj^xffifiMHHa/fcBeTOaHa
Аркадиевна
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Соболева Ольга Александровна Директор_________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)


