
Информация по проверкам ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» за 2015-2016 гг.  

и январь, февраль 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора), 

наименование органа 

муниципального 

контроля 

Дата 

проверки 

Вид проверки 

(плановая или 

внеплановая) 

Выявленные нарушения Исполнение предписания 

1 2 3 4 5  

1. Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

24.07.2015 Внеплановая, 

документарная 

Нарушений не выявлено - 

2. Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

21.08.2015 Внеплановая, 

выездная 

Нарушений не выявлено - 

3. Прокуратура г. 

Советска 

29.02.2016  Нарушение требований 

законодательства об охране здоровья и 

о пожарной безопасности 

(ППР в РФ п. 61: подвал не оборудован 

АПС). 

Исполнено,  

выявленные нарушения устранены 

в срок 

4. Главное управление 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

11.04.2016 Плановая Нарушений не выявлено - 



5. Государственная 

инспекция труда в 

Калининградской 

области 

14.04.2016 Плановая, 

выездная 

Выявлено 7 нарушений: 

1.РУ не имеют запирающие устройства. 

П.2.2.4.Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей Пр.№ 328 

от 24.06.2013 г. Минтруда РФ; 

2. Электроинструмент – не проведена 

периодическая проверка (ПР безопасности 

при работе с эл. инструментами и 

приспособлениями п. 63, утв. Приказом № 

552н от 17.06.2015 г. 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 прошел. Медицинское 

заключение отсутствует. Психиатрическое 

освидетельствование отсутствует, чем 

нарушены ст. 213 ТК РФ, Приказ № 302н 

от 12.04.2011 г. Минздравсоцразвития РФ, 

Исполнено,  

выявленные нарушения устранены 

в срок 



Постановление Пр. РФ от 23.09.2002 г. № 

695; 

7. Ненадлежащее оформление трудового 

договора с водителем Махловым В.С., чем 

нарушены ст. 57 ТК РФ, п. 9 пр. Минздрава 

РФ № 1122н от 17.12.2010 г. 

6. Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

02.06.2016 Внеплановая, 

документарная 

Нарушений не выявлено - 

7. Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

30.06.2016 Внеплановая, 

выездная 

Нарушений не выявлено - 

8. Центральное управление 

Ростехнадзора 

24.01.2017 Плановая  Выявлено 17 нарушений. 

1.В перечне должностей и профессий 

электротехнического и 

электротехнологического персонала, 

которым необходимо иметь 

соответствующую группу по 

электробезопасности отсутствуют 

должности (профессии): оператор 

стиральных машин, столяр. П.1.6.7. Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок (утв. Минэнерго России 

Приказ от 13.01.2003 № 6) (далее – 

ПТЭЭП). 

2.Не проводится вводный и первичный 

инструктажи по безопасности труда с 

командировочным персоналом, 

выполняющим работу в электроустановках 

Выявленные нарушения будут 

устранены в обозначенный срок- 

до апреля 2017 года 



Потребителя (командировочный персонал 

ООО «Фирма «ТЭМ» 08.07.2016 г.). П.46.4. 

Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (утв. приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 № 328н, 

зарегистрированный в Минюсте РФ 

13.04.2016 г. №41781) (далее Правила). 

3.Отсутствуют программы стажировки 

оперативно-ремонтного персонала, 

разработанные для каждой должности и 

рабочего места. П.1.4.5.2.-1.4.13. – ПТЭЭП. 

4.Отсутствует утвержденный 

руководителем организации календарный 

график проверки знаний персонала ГБСУ 

ККО ПОО «Советский техникум-интернат». 

П.1.4.27. – ПТЭЭП. 

5.Отсутствует удостоверение 

установленной формы у электромонтера 

Сафидинова Ф.С. П.1.4.39. – ПТЭЭП. 

6.Не установлен для каждой должности 

руководителем Потребителя объем 

проверки знаний норм и правил с учетом 

должностных обязанностей и характера 

производственной деятельности работника. 

П.1.4.37 – ПТЭЭП. 

7.Не указывается в журнале учета 

«проверки знаний правил работы в 

электроустановках» стаж работы в этой 

должности. Приложение № 6 Правил. 

8.Отсутствует приказ о назначении 

ответственного за наличие и состояние 

средств защиты. П.1.4.3. ИПИСИ. 



9.Журнал учета и содержания средств 

защиты ведется с нарушением требований. 

П.1.4.3. ИПИСИ. 

10. Не определен руководителем ГБСУ КО 

ПОО «Советский техникум-интернат» 

порядок хранения и выдачи ключей от 

электроустановок. П.3.13 Правил. 

11.Не заносятся в паспорта заземляющего 

устройства результаты осмотров 

проводимых по графику визуальных 

осмотров видимой части заземляющего 

устройства не реже 1 раза в 6 месяцев. 

П.27.9. ПТЭЭП. 

12.Открыто положенные заземляющие 

проводника по наружной стене здания не 

предохранены от коррозии и не окрашены в 

черный цвет. П.2.7.7. ПТЭЭП. 

13.В ВРУ 0.4 кВ применяются 

некалиброванные плавкие вставки. П.2.2.16 

ПТЭЭП. 

14.Не выполняется по графику (плану ППР) 

очистка светильников, осмотр и ремонт сети 

электрического освещения (в подвале 

светильники эксплуатируются без стекол, 

решеток и сеток). П.2.12.12 ПТЭЭП. 

15.В нарушении правил измерение 

сопротивления изоляции стационарных 

электроплит проводится реже 1 раза в год. 

Табл.37 ПТЭЭП. 

16. Не заземлена мойка в пищеблоке. 

П.2.7.2. ПТЭЭП. 



17.Не проведены испытания наличия 

металлической связи технологического 

оборудования пищеблока с заземляющим 

устройством. П.2.7.2 ПТЭЭП. 

 


