
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(наименование органа государственного контроля (надтора) иди органа муниципального контроля)

628480. г.Пыть-Ях, 1мкр.. д. 11. 
___________офис 102___________

(место составления акта)
" 26 " января 20 16 г.

(дата составления акта)

17:06
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2016-1/16/747/1 /2
По адресу/адресам: 628327, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-

н., п. Салым, ул. Солнечная, д.2____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2016-1/16/747/1/1 от 11.01.2016,____________
Кривобокова Евгения Владимировича Руководителя Государственной инспекции труда -________
главного государственного инспектора труда в Ханты-Мансийском автономном округе -________
Югре_____________________________________________________________________________________________

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

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

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждения "Детского 
сада № "Улыбка"________________________________________________________________________________

(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/7час__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Усольцева Оксана Александровна_________________ 12.01.2016г.. 10-00________

(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: Чаушак Вера Александровна. 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 жепертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Усольцева Оксана Александровна._________________
заведующий;______________________________________________________________________________________

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

представителя еаморегулируемой 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. Программа вводного инструктажа для работников состоит из отдельных вопросов,_____________
разработана не в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.______
не включает всех особенностей производства. Основание пр.З ГОСТ 12.0.004-90, п.7.1.4._________
ГОСТ 12.0.004-90______________________________

2. Программы первичного инструктажа на рабочем месте разработана состоят из отдельных______
вопросов, не охватывающих весь производственный процесс. Основание: 7.2.2., пр.5____________
ГОСТ 12.0.004-90__________________________________________________________________________________
3. Работникам предприятия проводится первичный и повторный инструктажи на рабочем______
месте по профессиям, не в соответствии с разработанными программами, требованиями_______
нормативных документов по охране труда, выполняемым работам, а по отдельным_______________
инструкциям . Основание: п.7.2.2.7.3.2 ГОСТ 12.0.004-90_________________________________________
4. Не своевременно проводится 111 этап оперативного контроля за состоянием условий__________
труда на рабочих местах с принятием мер по устранению нарушений безопасного________________
производства работ, с оформлением акта.Последняя проверка от 16.03.2015 (ст.212 ТК___________
РФ, Постановление №183 Госстроя Р Ф )
5. Здания предприятия не закреплены приказом по предприятию за начальниками_______________
соответствующих подразделений для обеспечения правильной эксплуатации, сохранности и
своевременного ремонта Основание:п.2.3. Положение о проведении плановых____________________
предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений___________________________
6. Не проведены осенью 2015г. технические осмотры с оформлением актов, в которых___________
необходимо отмечать обнаруженные дефекты и меры по их устранению._________________________
Основание:п.2.11.-2.13 Положение о проведении плановых предупредительных ремонтов 
производственных зданий и сооружений
7. Отсутствует технический журнал по эксплуатации производственных зданий и________________
сооружений Основание:п.2.22. Положение о проведении плановых предупредительных__________
ремонтов производственных зданий и сооружений________________________________________________
8. Не проведен оперативный инструктаж водителю Парахину А.С. об условиях движения,________
погодных условиях, о наличии опасных участков на маршрутах движения в весенне-летний______
и осенне-зимний периоды. Основанием.3.4.1. ПОБДДП, п.2.3.3. Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте ________________________________________
9. Не назначено приказом по предприятию должностное лицо, ответственное за контроль________
технического состояния транспортных средств, из числа специалистов, прошедших ________
обучение и аттестацию по ОТ. ПОТРО 200-01-95 и нормативных документов по БДД____________
Основание:п.2.2. ПОБДДП п.2. «Положения о порядке проведения аттестации лиц._______________
занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий__________
транспорта»_______________________________________________________________________________________
10. Не назначено приказом по предприятию должностное лицо, исполнительный_________________
руководитель, ответственный за обеспечение безопасности движения транспортных средств_____
на предприятии, после обучения и аттестации Основание:п.1.6. ПОБДДП п.2«Положения о______
порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей
и специалистов предприятий транспорта»_________________________________________________________
11. Не разработана программа первичного инструктажа на рабочем месте по БД для___________
водителей, с учетом требований Основание:пр.З.ГОСТ 12.0.004-90, п.3.4.1.,3.4.3.ч.3______________
ПОБДДП_______________________________________________________
12. Не проведена проверка знаний «Правил дорожного движения» водителям при проведении 
вводного инструктажа, на соответствие его квалификации Основание:п.3.1.1 .ч.З ПОБДДП_______
13. Не проводится обучение водителей по 20 часовой программе, с последующей проверкой 
знаний Основание: п.3.4.2. ПОБДДП
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Вывод: Учитывая, что в ходе проверки выявлены нарушения трудового



_________________________________________________ 3_________________________________________________
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права . принято
решение о возбуждении административного производства в отношении заведующего____________
Усольцевой О.А._________ _________________________________________________________________________

(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 в ы я в л е н ы _________________________________________________

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):
___________________Чаущак В. А.  Усольцева О. А.

(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 уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его' 

уполномоченного представителя)

1. Предписание № 8-ПП/2016-1/16/747/1/3 от 26.01.2016

Чаущак

представителя

“  26 ”  января 20 16 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ____________________________________

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта 
Усольцева Оксана Александровна заведую

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность 
юридического лица, индивидуального

лица или уполномоченного 
представителя)

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


