
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

426011, г. Ижевск, ул.Бородина,
__________21, а/я 3872__________ " 16 " сентября 20 14 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14:43
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2014-1/175/20/3 3/2
По адресу/адресам: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул.

Советская, д. 26а__________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2014-1/175/20/33/1 от 21.08.2014,______
Троянского Игоря Олеговича Заместителя руководителя Государственной инспекций труда 
в Удмуртской Республике (по правовым вопросам)_______________________________________

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

была проведена________________ плановая, выездная________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания______

населения Алнашского района»_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняегся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________ 19 рабочих дней/__________________
- (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике__________________
(наименование органа государственною конгроля (надзора) или органа муниципального кон'фоля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Петров Петр Николаевич________ _________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняегся в случае необходимости согласования проверки с органами ирокурарлры)

Лицо(а), проводившее проверку: Загребин Валерий Иванович, Главный государственный_____
инспектор труда ______________________________________________________________________
Шишлина Гатьяна Юрьевна, 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 (после;шее - при наличии), 

должносги экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование орг ана по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Петров Петр Николаевич, директор;_______________
(фамилия, имя, отчесгво (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченною представителя юридического лица. у1Юлномочениого представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченног о 
прслстави геля саморсг улирусмой орг анизации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации). 

ирисугствовави]их 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. Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к трудовым договорам ст. 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации: - не указаны условия труда на рабочем месте.
2. В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 
реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. В нарушение данного 
требования дни выдачи заработной платы в коллективном договоре не указаны; в п. 12 
трудовых договоров с работниками и в п.8.8, 8.9 Правил внутренненго трудового 
распорядка установлены следующим образом:
аванс до 20 числа текущего месяца;
окончательная выдача заработной платы до 10 числа последующего месяца.
Таким образом конкретные дни выплаты заработной платы не установлены.
3. В соответствии с ч. 3 ст. 68 Трудового Кодекса РФ при приеме на работу (до 
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором. В нарушение указанных требований, подтверждения об ознакомлении работников ч»
с указанными актами организацией представлено не было, отметки в приказе о приеме на 
работу и в трудовом договоре также отсутствуют (копии приказа и трудовогодоговора).

4. В нарушение п. 7.1.5, приложением 4 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда» журнал регистрации вводного инструктажа заведен произвольной 
формы.
5. В нарушение п. 4.4 Методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда, утв. постановлением Минтруда России от 
17.12.2002г. № 80, в инструкциях по охране труда, в т.ч для водителя служебного 
автомобиля, не указывается перечень опасных и вредных производственных факторов, 
которые могут воздействовать на работника в процессе работы.
6. В нарушение п. 4.4 Методических рекомендаций по разработке государственных 
иорматииных гребований охраны труда, утв. постановлением Минтруда России от 
17.12.2002г. № 80, в инструкциях по охране труда, в т.ч. для водителя служебного 
автомобиля, не указан перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, выдаваемых работникам.
7. В нарушение п.п. 7.2.4, 7.2.5 ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности ^
труда. Общие требования", стажировка работников после прохождения первичного ^
инструктажа на рабочем месте проводится без распоряжения (приказа).
8. В нарушение ст. 217 ТК РФ не создана служба охраны труда или не введена должность 
штатного специалиста по охране труда при численности работников более 50 человек.

9. В нарушение п. 10.10 ПОТ РМ -027-2003 "Межотраслевых правил по охране труда на 
автомобильном транспорте" повторные инструктажи по охране труда проводятся с 
водителями реже одного раза в 3 месяца (один раз в полугодие).
10. В нарушение п. 7.9. приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения 
безопасности груда. Общие положения", в журналах регистрации инструктажей на рабочим 
месте не расписывается инструктирующий, не указывается дата инструктажа каждого 
работника (заведующая ОСО С.П. Морозова).
Лицо, допустившее нарушения -  директор Петров П.Н.
Численность работающих в организации -  76 человек, в т. ч. 68 женщин, несовершеннолетних 
и инва1шдов нет. _________________________
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(с указанием характера нару шений; лиц. допустивших нарушения)



/
Запись в Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя, 
проводим ^ органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контро^^^^несена (заполняется при проведении выездной пров^ки):

Загребин В. И. Петров П. Н.
|дпись проверяющего)

петров 11 . ]1
(падпись уполнешоче^!^ '^ представителя юридического 

лица, идаивидуапыюго 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 проверяющего) (подпись ур сл ввм о ^ ,н о го  представителя юридического 
предпринимателя, его 

^<^̂ ^ ,̂\упрЛЧ0!Л1чр1]<<агЬ,,предсгавителя)
Прилагаемые К акту документы: 1. Предписание № В -П Й ^ Й -!/!  ТЗ/^О/ЗЗ'/З от 16.09.2014

/ х / а  2  !
| ‘о; о ‘|

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государ^тщ^нн!
Валерий Иванович’̂ ^

|^руда, Загребин

о , \|\. 16.09.2014г.
Г осударственный"^и^ёщор. Ур^^ДЦишлина 
Татьяна Юрьевна _________ 16.09.2014г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Петров Петр Николаевич директор_________________________________________________________

(фа\и1лия, имя. огчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предсгави геля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16 ” сентября 20 1_^г.

(г 1Сь)/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ^  __________
(подпись ^ (^ /ж о м о ^ к |1 ^ ) должностного лица (лиц), 

проводивпгего проверку)


