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

236040, г. Калининград, ул.
Сергеева, д. 14, каб.104

" 14 " апреля 20 16 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12:49
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№8-ПП/2016-1/26/19/16/2
По адресу/адресам: Калининградская область, г.Советск, ул. Кировоградская,6
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2016-1/26/19/16/1 от 22.03.2016,
Луценко Е. JI. Руководителя Государственной инспекции труда в Калининградской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГБСУ КО ПОР "Советский техникум-интернат"
(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 дней/
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
выездной проверки) Луценко Е. Г.

провед^иийроверки ознакомлен: (заполняется при проведении

(фамилии, МицигйЩ^тодпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его замёбтитейя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванов Семеон Акимович, 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: Луценко Е. Г., Директор; Стрельцова А. И.,
Врач - терапевт; Королёва М. И., Инспектор по кадрам; Беляков В. В., Начальник
хозяйственного отдела;
(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. РУ не имеют запирающие устройства. П.2.2.4.Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей Пр. №328 от24.06.2013г. Минтруда РФ

2
2. Электроинструмент - не проведена периодическая проверка . (ПР безопасности при
работе с эл. инструментами и приспособлениями п. 63, утв. Приказом №552н от
17.06.2015г. Минтруда РФ)
3. Зазор между подручником и кругом заточного станка мастерской более 3 мм. Края
подручников со стороны шлифовального круга имеют выбоины, сколы и другие дефекты.
Нарушен п. 6.10.8.26. Правил по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ Р М
006-97.
4. Стажировка водителя Махлова В. С. в соответствии с требованиями п.п. 7.2.4, 7.2.5.
ГОСТ 12.0.004-90 не проводилась
5. После первичного инструктажа водитель Махлов В. С. допущен к самостоятельной
работе без проверки теоретических знаний п. 7.2.5 ГОСТ 12.0.004-90.
6. Медицинское обследование водитель Махлов В. С. не прошёл. Медицинское заключение
отсутствует. Психиатрическое освидетельствование отсутствует, чем нарушены ст. 213 ТК
РФ, Приказ № 302н от 12.04.2011г. Минздравсоцразвития РФ, Постановление Пр. РФ от
23.09.2002г. № 695.
7. Ненадлежащее оформление трудового договора с водителем Махловым B.C., чем
нарушены ст. 57 ТК РФ, п. 9 пр. Минздрава РФ № 1122н от 17.12.2010г.
(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), ^ергандми муниципального
контроля^небена^заполняется при проведении выездной n p o B e j
ус / ^ v
Иванов С. A.
'If
Луценко Е. Г.
[подпись проверяющего)

(подпись уполн
ейн^го представителя юридического
лица, индивидуальною предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

v

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 № 8-ПП/2016--1/26/19/16/3 от 14.04.2016
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Мини стерств о труда и с о ц и а л ь н о й
защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО Т Р У Д У И З А Н Я Т О С Т И
(Р о с т р у д )
Государственная инспекция труда
в Калининградской области

ул. Сергеева, 14, г. Калининград, 236040
Тел./факс: 8(4012) 99-36-14
E-mail: gitkaliningrad@gmail.com

ПРЕДПИСАНИЕ №

" 14" апреля 20 16 г.

8-ПП/2016-1/26/19/16/3

236040, г. Калининград, ул. Сергеева,
д. 14, каб.104
Государственная инспекция труда в
Калининградской области
(место составления предписания)

Кому

Директор Луценко Е.Г. ГБСУ КО ПОР "Советский техникум-интернат"
(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 недоступность для посторонних лиц к электрощитам и
пусковым устройствам.На всех РУ иметь запирающие устройства.
П.2.2.4.Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей Пр. №328 от24.06.2013г. Минтруда РФ
Провести проверку электроинструментов, занести в журнал проверки
.(ПР безопасности при работе с эл. инструментами и
приспособлениями п. 63, утв. Приказом №552н от 17.06.2015г.
Минтруда РФ)
Зазор между подручником и кругом заточного станка установить не
более Змм.п. 6.10.8.26. Правил по охране труда при холодной
обработке металлов ПОТ Р М 006-97.

11.05.2016

2

3

11.05.2016

11.05.2016

4
5

6

7

11.05.2016

Провести стажировку с водителем Махлова В. С. в соответствии с
требованиями п.п. 7.2.4, 7.2.5. ГОСТ 12.0.004-90
После первичного инструктажа работников учреждения допускать к
самостоятельной работе после проверки теоретических знаний п.
7.2.5 ГОСТ 12.0.004-90.
Провести медицинское обследование водителя Махлова В. С. в
соответствии ст. 213 ТК РФ, Приказ № 302н от 12.04.2011г.
Минздравсоцразвития РФ, Постановление Пр. РФ от 23.09.2002г. №
695.
оформить трудовой договор с водителем Махловым В. С., в
соответствии ст. 57 ТК РФ, п. 9 пр. Минздрава РФ № 1122н от
17.12.2010г.

11.05.2016

11.05.2016

11.05.2016

О выполнении предписания сообщить по адресу:
236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, каб.104,
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 11.05.2016 г. 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^^ца)/осущестщшющрго государственный надзор (контроль),
предупрежден Луценко Е.Г.
(фами^й^Ти^шалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание
.
й^СПЕКЦИЯ^ТРУДАI
у

Государственный инспектор труда по
охране
труда
Государственной
инспекции труда в Калининградской
области, Иванов С. А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись,

14.04.2016
^

у / ^ Ф Ш й ^ ^
"

*"*

дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил

Директор Луценко Е.Г.

(фамилия, инициалы работодателя (его п р е д с т а в и т ^ я ) ^ ^ у ^ й я 1 е г о 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
Государственный инспектор труда по охране труда, Иванов С. А . , y ^ f ^ p / ^ '
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, л и ч н ь ц и з б т а м т Ь — •

14.04.2016
_

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)

Государственный инспектор труда по охране труда, Иванов С. А
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, л и ч н ы й ш т а м п )

