
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Мусоргского, д. 3, г. Владимир, 600015 
' Тел. (4922) 54-53-71, Факс (4922) 54-79-64

____________ Государственная инспекция труда во Владимирской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

600015, г. Владимир, ул.
Мусоргского, д.З_______ " 17 " июня 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________16:08
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2016-1/10/0031/41/2
По адресу/адресам: ул. Энергетиков, д. 1, мкр. Энергетик, г. Владимир, обл. Владимирская,

' 600902___________________________________________________ _ _ _ _
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2016-1/10/0031/41/1 от 02.06.2016,________
Вершацкой Людмилы Владимировны Заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда во Владимирской области (по охране т р у д а ) ____________________________________

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

была проведена_______________ плановая, выездная_______________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МЕРУ г.Владимира СОШ № 45____________________________ __________________________
(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/ 2_________________
I (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда во Владимирской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Пухова Наталья Геннадьевна_______________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его 
проверки:

заместителя) о согласовании проведения
2

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Могилевкина Марина 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 экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кочеткова Елена Владимировна, заместитель_______
директора по УВР; Пухова Наталья Геннадьевна, директор;_________________________________

(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. На момент проверки установлен допуск работников к исполнению ими трудовых____________
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний__________
требований охраны труда. Не все работники организации проходят проверку знаний___________
требований охраны труда в объеме знаний требований правил и инструкций по охране_________
труда с оформлением протоколов, (нарушение п. 3.6. "Порядка
обучения по охране__________________________________________________________________
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", утв._____________
Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29)_____________
2. В установленном порядке не оформляются карточки учета выдачи смывающих и (или)_______
обезвреживающих средств. (Нарушение п. 24 Типовых норм бесплатной выдачи работникам .
смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденных Приказом Министерства________
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)__________________
3. В организации не определен перечень должностей и профессий требующих в присвоении_____
,1-й группы по электробезопасности (нарушение требований п. 1.4. ПТЭЭП № 6 от 
13.01,2003)
4. Ответственный за присвоение 1 группы электробезопасности не электротехническому_______
персоналу не имеет должную группу по электробезопасности (нарушение требований п.
1.4.4. ПТЭЭП) '
5. На момент проверки установлены нарушения работодателем установленного порядка_______
проведения СОУТ на рабочих местах, в связи с чем необходимо проведение внеплановой_______
специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ № 426 от_________
28.12.2013 "О специальной оценке условий труда", ст. 212 ТК РФ).__________________________
6. В трудовых договорах не отражены условия труда на рабочем месте действующие на________
работника в течении рабочего времени или отсутствии вредных и (или) опасных условий_______
труда согласно данных полученных в результате проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда (специальной оценки условий труда) (нарушение требований ст. 57 ТК РФ,_____
ст. 7 ФЗ № 426 от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда")________________________

(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



Запис проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
государственного контроля (надзора), органам^ муниципального 

дняется при проведении выездной проверь ' 
а М. А. _______Пухова Н. Г.

(подпж^яё^»6моченного представителя юридического 
ища, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал “|%й?Р^оверок 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

Прилагаемые к акту документы: 1, Предписание № 8-ПП/2016-1/10/00Ш &.2016

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инр
Могилевкина Марина Александ

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта 
Пухова Наталья Геннадьевна директор

Сложениями пол̂
/т^- ^,/^

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), д о л > р р й ^ Ё ^ 1Йтеля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______ _____________ ____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


