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

355003, г. Ставрополь, ул.
______ Ломоносова, д.25______  " 02 " августа 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

___________16:30_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№11/213/2018/2
По адресу/адресам: 355003, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, УЛИЦА МИРА, 365

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 11/213/2018/1 от 09.07.2018, Хохряковой Л.В.
Врио руководителя Государственной инспекции труда - главного государственного___________
инспектора труда в Ставропольском крае________________________________________________

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №6 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Родничок»___________________
(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)

Общая продолжительность проверки:___________________ 2 рабочих дня___________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжении/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Шутова С.Г., директор_________________________________________

(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: Мелконян Альберт Юрьевич, начальник отдела - главный 
государственный инспектор труда (по правовым вопросам)________________________________

(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 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

[ЦШ1_И^

При проведении проверки присутствовали: Шутова С.Г., директор_______ Ы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных /иц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя^улолномоченного 
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 нарушение требований ст. 72 
Трудового кодекса РФ возложение на работников дополнительных обязанностей 
соглашением сторон к заключенному с работником трудовому договору не оформляется. 
Данный факт установлен в том числе и в отношении работника Сидоровой И.Б.

2. В нарушение требований ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса РФ фактический учет рабочего 
времени, отработанного работниками лагеря, в учреждении не велся.

3. В нарушение требований ст. 151 Трудового кодекса РФ оплата работы по должностям 
пришкольного лагеря (начальник лагеря, воспитатель) работника не производилась.

4. В нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, пп. 4 п. 2 ст. 4 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работники не 
ознакомлены под роспись с результатами проведения специальной оценки условий труда 
на их рабочих местах (с картой специальной оценки рабочего места).

5. Отсутствует документальное подтверждение выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств согласно типовых норм, что является нарушением приложения 
№ 2 пункта 14 приказа от 17 декабря 2010г. N 1122н Минздрасоцразвития РФ «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

6. Работодателем не обеспечен надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки, что является 
нарушением приложения № 2 пункта 24 приказа от 17 декабря 2010г. N 1122н 
Минздрасоцразвития РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

7. Нормы выдачи обеспечения работников средствами индивидуальной защиты не 
утверждены локальным нормативным актом работодателя, что является нарушением п. 6 
«Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой специальной 
обувью и другими СИЗ», утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009г. №290 н.

8. В нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, п. 9 «Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты», утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 01.06.2009г. № 290н, работники не ознакомлены с типовыми нормами выдачи средств 
индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и должности.

9. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты работников ведутся не в 
соответствии с правилами, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009г. №290н.

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 проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного/Гредсзйвитсля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного-иредставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Предписание №11/213/2018/3 от 09.06^018г.

s i  С - с я е л ^ с

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями подучйл (а): .
Шутова С.Г., директор___________________________________ / __________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

У $начальник отдела - главный государственный 
инспектор труда (по правовым вопрреам)^ |Г
Мелконян Альберт Юрьевич

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


