
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)Т

____ Государственная инспекция труда в Камчатском крае___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

683000, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул.

Владивостокская, 3______ " 28 " июня 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________11:58
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2017/21/82/1
По адресу/адресам: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 14__________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2017-1/59/21/82 от 05.05.2017,_________
Васильева Владимира Петровича Заместителя руководителя государственной инспекции труда

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 12 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»__________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Д ата и врем я п р о в ед ен и я  п р о вер к и :______________________________

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

Общая продолжительность проверки: ________________ 19 рабочих дней/5час.________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Хилобокая С.Я.______________________________________________________

(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: Семёнова Ольга Ивановна, Главный государственный_______
инспектор 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: Хилобокая Светлана Яковлевна заведующая________
(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: в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 12 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ» (далее 
-  МБДОУ «Детский сад № 12») осуществляет трудовую деятельность 23 работника, в т.ч. 4 мужчины, 19 
женщин, из них 1 внешний совместитель, 1 инвалид 3 группы. Иностранных работников и 
несовершеннолетних нет.

В период проведения проверки учреждение находилось на ремонте, имеющееся оборудование 
пищеблока не использовалось. Договоры гражданско-правового характера отсутствуют, В период 
проведения проверки учреждение находилось на ремонте, пищеблок не работал, большая часть работников
находится в отпуске.



выявлены нарушения обязательных требований трудового законодательства или требований, 
установленных иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение ч. 1 ст. 225 ТК'РФ, абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, п. 2.3.2 Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Минтруда 
РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29) (далее -  Порядок) заведующей учреждением 
Хилобокой С.Я.  не пройдено обучение в области охраны труда и проверка знания требования охраны 
труда в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда. Удостоверение 
выданное ООО «Издательство Форум Медиа» о повышении квалификации и проверке знаний 
требований охраны труда не является документов подтверждающим прохождение надлежащего 
обучения в соответствии с установленным Порядком. Аналогичное обучение пройдено работниками 
состоящими в комиссии по охране труда и по проверке знаний требований охраны труда: Пастушенко 
И.А, Прохоровой Е.А.. Федоренко Г.В.. Кудриной А.А. Указанная комиссия проводила в учреждении 
обучение и проверку знаний охраны труда персонала. Все работники допущены к работе. Так, без 
надлежащего инструктажа (первичного и повторного) допускались к работе в т.ч . работники 
занимающие должности повара, врача, подсобного рабочего, у которых рабочее место аттестовано с 
вредными условиями труда по классу 3,2. Нарушение п. 2.1.4 «Порядка о б у ч е н и я . ч . 2  ст. 212 ТК РФ.

Работникам, чья деятельность связана с загрязнением, выдаются смывающие средства, что 
соответствует требованиям трудового законодательства, вместе с тем, в нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 
абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ. Типовым нормам бесплатной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ № 1122н от 17.12.2010 г., в 
трудовых договорах работников нормы выдачи средств небыли указаны, также не указаны условия труда 
на рабочем месте (характеристика). В ходе проверки допущенное нарушение устранено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены—несоответствия—сведений,—содержащихся—в—уведомлении—е—начале—осуществления 

отдельных видов предпринимательской-деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений-(нормативпых) правовых актов): Несоответст-вия-не-вььявлены___________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного-коптродя-(надаера)тертан&в 
му 11 и цн падь новочсо i п рол я (с указанием реквизитов вы-дш мых 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 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)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор труда
Семёнова Ольга Ивановна

(подпись уполномоченного представителя юридиче^ 
лица, индивидуального предпринимателя, ej?уполномоченнорб15реДетавителя)

Предписание № 8-ПП/2017/21/82/1

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Хилобокая Светлана Яковлевна_________ _____________________________________________

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

20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц). 
проводившего проверку)



ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ПП/2017/21/82/2
"Э

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, д. 3 

Государственная инспекция труда в
" 29 " июня 20 17 г. ___________ Камчатском крае_________

(место составления предписания)

Кому Заведующей Хилобокой С.Я., МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ________________
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД № 12
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»_____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

№ № 
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)
1 Обеспечить проведение обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда заведующей Хилобокой С.Я., а также 
работниками, состоящими в комиссии по охране труда и по проверке 
знаний требований охраны труда в организации исполнительной 
власти субъекта в области охраны труда. Основание: абз. 2 ч. 2 ст. 22 
ТК РФ, ч. 1 ст. 225 ТК РФ, абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, п. 2.3.2 Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций (утв. Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29).

До 31.08.2017 г.

6 Обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда 
лицом прошедшим обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда - работникам занимающим рабочие 
специальности. Основание: абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, ч. ст. 212 ТК РФ.

До 31.08.2017 г.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д.З

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в указанный в предписании срок с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден : ч. 23 ст. 19.5: Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного 

предписания должностного лида федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных



нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового п р а в а , в л е ч е т  наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Хилобокая С.-Я.______________________  ,о г.» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Г лав: 
труда Государственной инспекции труда в Камчатском Kg

енныи инспектор 
. 29.06.2017

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

Настоящее предписание получил
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)
Сведения о направлении предписания по почте ______________________________

(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции_труда или 
Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд 
в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней 
со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
Главный государственный инспектор труда Семёнова О.И. 29.06.2017

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего.предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

__________________невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)
Главный государственный инспектор труда Семёнова О.И.__________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
_____________ «Детский сад №12 присмотра и оздоровления»_____________
683004,Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская 14, тел/ф.(4152)42-06-70 адрес эл.поч:тс1ои- 12@pkgo.ru

Исх № 14.09.2017г №

В Государственную инспекцию 
труда в Камчатском крае

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Согласно акта проверки№ 8-ПП/2017/21/82/1 от 28.06.2017г; Предписания № 8- 
ПП/2017/21/82/2 от 29.06.2017г об устранении нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права были устранены 
следующие нарушения:_______________ __________________________________________

п/№ Перечень требований об устранении нарушений 
отмеченных в акте проверки соблюдений 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права

Результат выполнения 
требования

Прилагаемые документы

1 Обеспечить проведение обучения по 
охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда заведующей 
Хилобокой С.Я., а так же работниками, 
состоящими в комиссии по охране труда и 
по проверке знаний требований охраны 
труда в организации исполнительной 
власти субъекта в области охраны труда. 
Основание: абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, ч.1 ст. 
225 ТК РФ, абз. 2 ч. 2 ст.22 ТК РФ, п. 2.3.2 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций (утв. 
Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 
1/29)

Выполнено.

Прошли обучения 5 чел 
в Камчатском 
государственном 
автономном 
учреждении 
«Камчатский Центр 
Охраны Труда» по 
программе для 
руководителей и 
специалистов, членов 
комиссии по проверке 
знаний требованиям ОТ 
организаций в объеме 
40 часов.

Копии удостоверений о 
проверки знаний 
требований охраны 
труда выданные:

1. Хилобокой С.Я.
2. Пастушенко 

И.А.
3. Прохоровой Е.А.
4. Кудриной А.А.
5. Федоренко Г.В.

6 Обеспечить проведение внепланового 
инструктажа по охране труда лицом 
прошедшим обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда -  работникам занимающим рабочие 
специальности. Основание: абз.2 ч. Ст.22 
ТК РФ, ч. Ст.212 ТК РФ

Выполнено Выписка - копия из 
журнала о регистрации 
инструктажа на 
рабочем

На основании вышеизложенного и представленных документов прошу 
муниципальное дошкольное ()бразр^шудь\ i ос учреждение «Детский сад №12 присмотра и 
оздоровления» с е я т ь  с

mailto:12@pkgo.ru



