
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_________ Государственная инспекция труда в Ростовской области_________

МАРУ СОШ №22
(место составления акта)

“ 04 ” марта 20 16 г.
(дата составления акта)

_____________10-00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2.3.13 7/2

По адресу/адресам РО, г. Таганрог, ул. Кирова, 2__________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 2.3.13 7/1 от 27.01.2016г.______________________
Федянина Николая Дмитриевича руководителя государственной инспекции труда в РО

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______________ плановая, выездная________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МАРУ СОШ №22____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” __________ 20____г. с _  _  час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____

“___” __________ 20____г. с _  _  час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность ____
(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 дня 7 (часов)______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Ростовской области___________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки (заполняется при проведении
выездной проверки) , ^ т °"а / ' / ' ’Т
Директор МАОУ СОШ №22 Ананьев А.А. ' ^  Ж /  /,

(фамилии, инициалы, поди:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании провед ия проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Горелов Станислав Сергеевич, государственный инспектор 
труда ГИТ в РО,________________________ __________________________________________

(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: Директор МАОУ СОШ №22 Ананьев А.А.___________
(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 МАОУ СОШ №22 по адресу: г. Таганрог, ул. Кирова, 2, 

02.03.2016г. в период с 10ч ООмин по 16ч ООмин. и 04.03.2016г. в период с 09ч ООмин по 10ч 
ООмин, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований ст. 217 ТК РФ в МАОУ СОШ №22. численность работников 
которого превышает 50 человек, в целях обеспечение соблюдения требований охраны 
труда и осуществления контроля за их выполнением, не введена должность специалиста по 
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

2. Не составлен перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 
проведения первичного инструктажа на рабочем месте, в нарушение п.7.2.1. ГОСТ 
12.0,004-90 "Организация обучения безопасности труда".

3. Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим производится реже чем 1 
раз в год, в нарушение п.2.2.4. Постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 
2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций».

4. На момент проведения проверки произведена выдача вышеперечисленных СИЗ( очки 
защитные 3-шт., костюм от общих загрязнений и механических воздействий -2шт. средство 
индивидуальной защиты органов дыхания 1-шт.) после окончания срока действия 
сертификата соответствия, т.е. не прошедших в установленном порядке обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия и не соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда, чем нарушено требование п. 4 «Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты» утверждённых приказом от 1 июня 2009 г. N 290н 
Мин. Здравоохранения и социального развития РФ.

Ответственность за допущенные нарушения указанные в п.1-п.4. предусмотрена ч.1. ст. 
5.27.1 КоАП РФ. Лицами ответственными за допущенные нарушения является директор 
МАОУ СОШ №22 Ананьев А.А, и юридическое лицо МАОУ СОШ №22___________________

(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): не выявлены__________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал /учета проверок юриди 
проводимый органами государственного ко 
внесена (заполняется при проведении выезд

- А 5 , «  „
- • / • А ? '  / *  / /
__ ■ -

гись проверяющего)

видуального предпринимателя, 
ами муниципального контроля

представителя юридического лица, 
принимателя, 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы.

Подписи лиц, проводивших проверку: Горелов С.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми риложениями по лучил (а): 
Директор МАОУ СОШ №22 Ананьев; А,А.'_____

ектор труда ГИТ в РО,
:< о  Ц . о  >  C 4 U

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

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


