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

660059, г. Красноярск, ул. 
Семафорная, д.433/2 " 09 " июля 20 14 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

09:15 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№8-ПП/2014-1/416/323/14/2 
По адресу/адресам: 9-й пятилетки ул., д. 15, г. Сосновоборск, Красноярский край, 662501 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2014-1/416/323/14/1 от 01.07.2014, 
Екимова Александра Владимировича Bp.и.о. руководителя государственной инспекции труда 

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

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей мДом детского творчества" 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (з̂ цолнябтся гфипроведении 
выездной проверки) Коваль Елена Николаевна, и.о. директора / j t 03.07.2014 

(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: 
Бакульманов Алексей Николаевич, 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: Коваль Елена Николаевна, и.о. директора; 
(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 нарушение статей 22, 212, 221 ТК РФ и п. 12 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. №1122н "Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
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стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами", и.о. директора МАОУ ДОД «ДДТ» Коваль Е.Н. не обеспечено 
ведение и учет личных карточек на выдачу смывающих и других обеззараживающих средств. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

2. В нарушение статей 22, 212, 221 ТК РФ и п. 9 Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 17 декабря 2010г. №1122н "Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами", в трудовых договорах работников не указаны нормы выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

3. В нарушение статей 22, 212, 225 ТК РФ и п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 
2003г. №6) и.о. директора МАОУ ДОД «ДДТ» Коваль Е.Н. не обеспечила прохождение 
работниками (не реже 1 раза в год) инструктажа по электробезопасности с присвоением I 
группы допуска (неэлектротехнический персонал), с фиксацией в журнале, установленного 
образца. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

4. В нарушение пункта 2.1.4 "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" (утв. Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ № 1/29 от 13.01. 2003 года), ст. 22, ст. 212, ст. 225 ТК РФ отсутствуют, 
разработанные и утвержденные работодателем, программы инструктажа на рабочем месте для 
всех рабочих мест и (или) профессий МАОУ ДОД «ДДТ». 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

5. В нарушение ст. 22, ст. 212, ст. 221 ТК РФ и п. 9 Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 01.06.2009 №290н, и.о. директора МАОУ ДОД «ДДТ» Коваль Е.Н. не обеспечила разработку 
и утверждение перечня профессий и должностей, которым положена выдача СИЗ согласно 
типовым нормам и ознакомление работников с данным перечнем. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

6. В нарушение ст. 22, ст. 212, ст. 221 ТК РФ и п. 9 Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 01.06.2009 №290н, и.о. директора МАОУ ДОД «ДДТ» Коваль Е.Н. не обеспечила учет и 
ведение личных карточек выдачи СИЗ. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

7. Согласно ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет право на гарантии и компенсации, 
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

В соответствии со ст. 147 ТК РФ, оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

2 



договором, трудовым договором. 
Согласно сводной ведомости результатов аттестации рабочих мест по условиям труда от 

27.04.2012 и картам аттестации в МАОУ ДОД «ДДТ» 15 рабочих мест аттестованы с классом 
условий труда 3.1: зам. директора по АХЧ (Коваль Е.Н.), педагоги организаторы (Ковалева Л.И., 
Пичугина В.М. и др.), педагоги дополнительного образования (Веретнова И.А., Каныгина Г.А и 
др)-

В нарушение ст. 22, ст. 147, ст. 219 ТК РФ и.о. директора МАОУ ДОД «ДДТ» Коваль 
Е.Н. не обеспечена оплата труда работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в повышенном размере. 

Время совершения административного правонарушения - 09.07.2014. Место совершения 
административного правонарушения - г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 15. 

(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 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля,ви£с§да(заполняется при проведении выездной проверки): 

Бакульманов А. Н. Коваль Е. Н. 
^ ^ (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание от 09.07.2014 №8-ПЩ 

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор тр 
Бакульманов Алексей Николае 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями по! 
Коваль Елена Николаевна и.о. директора 

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

« од » июля 20 14 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
одпись) 

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