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

Государственная инспекция труда в Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

141800, г. Дмитров, ул.
Профессиональная, д.5, офис 6

от " 02 " апреля 20 13 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10:02
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№8-ПП/2012-4/114/000088/10/2
По адресу/адресам: ул. Центральная , д. 1А , г. Д убна, обл. Московская , 141983____________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2012-4/114/000088/10/1 от 21.02.2013,
Савченко Анатолия Петровича Заместителя руководителя государственной инспекции труда
(по охране труда)______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная________________ проверкав отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МДОУ Детский сад компенсирующего вида № 13 «Тополек»_______________________________
(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:___________________________________________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
выездной проверки) Соболева Мария Анатольевна
г/

(заполняется при проведении

_______________

(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: Коргина Елена Викторовна, Начальник отдела_____________
(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 Мария Анатольевна, заведующая детским
садом;_________________________________________________________________________________
(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:
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выявлены
нарушения
обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В трудовых договорах, заключенных с работниками МДОУ детский сад компенсирующего
вида №13 "Тополек" не указаны дни выплаты заработной платы, что не соответствует__________
требованиям ст. 136 ТК РФ.______________________________________________________________
2. В трудовых договорах, заключенных с работниками МДОУ детский сад компенсирующего
вида№13 "Тополек" не указано место и порядок выплаты заработной платы, что_______________
не соответствует требованиям ст. 136 ТК РФ.______________________________________________
3. Работников МДОУ детский сад компенсирующего вида №13 "Тополек" не извещают_________
под подпись по времени предоставления ежегодного отпуска не менее чем за 2________________
недели, что не соответствует требованиям ст. 123 ТК РФ.____________________________________
4. Не организовано прохождение с вновь принимаемыми на работу работниками рабочих_______
профессий в течении месяца после приема на работу обучение по оказанию первой____________
помощи пострадавшим, а в дальнейшем периодически не реже одного раза в год (п.2.2.4________
Порядка обучения)._____________________________________________________________________
5. Не организовано испытание лестниц статической нагрузкой 1200Н (120 кгс), приложенной
к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном___________
положении (п.7.4.27 СниП 12-03-2001)._______________________________________________
6. Не указано на лестнице - стремянке инвентарный номер, дату очередного испытания_________
(п.2.3.2 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000,_______
утв. Минтрудом России от 4.10.00 №68).___________________________________________________
7. В нарушении требований п. 9 ч.2 ст. 22 работники не ознакомлены с локальными___________
актами (приказами по оплате труда)._________________________________ _____________________
8. Не разработан перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу_________
1 группы по электробезопасности (п. 1.4.4. ПТЭЭП)._________________________________________
9. Работодатель не информирует и не ознакамливает работников о полагающихся им___________
СИЗ в соответствии с "Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной______
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" при заключении
трудового договора (п. 9 Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защитой, утв.___________
приказом Минтруда и соцразвития РФ от 1.06.2009г. №290н)________________________________
10. Не разработаны нормы выдачи СИЗ работникам (п.6 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утв. Приказом Минтруда и соцразвития РФ от 1.06.2009 №290н)_____________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушен™)

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):
'
Коргина Е. В.
Соболева М. А.
'

(поХпись 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):
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(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

1. Предписанием 8-ПП/2012-4/114/000088/10/3 от________
02.04.2013
Т Н 'Р Т Т Ж Г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела, Коргина Елена Викторовна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): л
Соболева Мария Анатольевна заведующия детским садом___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж ”

20/3 i
(подпись)

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

