
____________Государственная инспекция труда в Ростовской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Ростов-на-Дону_______ “ 26 ” февраля 2 0 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2.2.11-4/2

По адресу/адресам: 344029. г.Ростов-на-Дону. ул. 1-ой Конной Армии, д. 4а_____________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от "21" января 2016 г. № 2.2.11-4/1___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8 
ОГРН 1026104031381 ИНН 6166033315

(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: 19.02.2016 г. с 11-00 по 15-00. 26.02.2016г. с 13-00 по 14-00

2 дня/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Ростовской области_______________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведе!; 
выездной проверки) рр
директор ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8 Софронов Юрий Михайлович

(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: Михайличенко Анастасия Олеговна, государственный инспектор 
труда Г осударственной инспекции труда в РО, Заместитель начальника отдела ГИТ в РО Морозов 
М.А. ___
(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 ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8 Софронов Юрий Михайлович_________________________
(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 ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8, по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, 
ул. l-ofi Конной Армии, д. 4а. 19.02.2016 г. с 11-00 по 15-00, 26.02.2016г. с 13-00 по 14-00, 
установлено:
-утвержден устав:____________________________________________________________________
-разработано и утверждено штатное расписание;____________________________________________
- разработаны и утверждены должностные инструкции:______________________________________
- разработан и утвержден коллективный договор:_______________________________________
- ведется книга учета движения трудовых книжек;__________________________________________
- с вновь принятыми работниками заключаются трудовые договора:___________________________
- ведутся табеля учета рабочего времени работников;________________________________________
- разрабатываются и утверждаются графики сменности работников;___________________________
- работодателем утверждены приказы по охране труда;______________________________________
- работодателем утверждена программа вводного инструктажа;_______________________________
- проведение работникам вводного инструктажа регистрируется в журнале регистрации вводного 
инструктажа:___________________________________________________________________________
- проведение работникам инструктажа на рабочем месте регистрируется в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда на рабочем месте;_____________________________________________
- разработана и утверждена инструкция по присвоению первой группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу:________________________________________________________
- неэлектротехническому персоналу присваивается первая группа по электробезопасности;______
- разработана и утверждена инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим;____________
- имеется журнал регистрации проведения инструктажа по оказанию первой помощи:___________
- работодатеелм утвержден приказ № Уг от 12.01.2015г. «О создании постоянно действующей 
комиссии по обучению и проверке знаний требования охраны труда»;_________________________
- прошли обучение в установленном порядке три специалиста;_______________________________
- проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда работников, что 
подтверждается протоколами проверки знаний;_____________________________________________
- разработаны и утверждены инструкции по охране труда;___________________________________
- проведена специальная оценка условий труда;_____________________________________________
- работники проходят периодический медицинский осмотр, что подтверждается заключительным 
актом от 30.12.2015г.:____________________________________________________________________
- водители проходят предрейсовый медицинский осмотр, о чем делается отметка на путевых 
листах;_________________________________________________________________________________
- выдача работникам СИЗ, спецодежды и смывающих средств фиксируется в личных карточках 
учета выдачи СИЗ, спецодежды и смывающих средств работников;___________________________
- труд иностранных граждан и несовершеннолетних не используется, используется труда одного 
инвалида 1-й группы, к которому применяются льготы виде сокращенной рабочей недели;______
- согласно письменных объяснений директора, на момент проведения проверки задолженности по 
заработной плате перед работниками нет.__________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В трудовой договор № 02 от 01.01.2016г., заключенный с Косых С.В., не включены 
обязательные условия, а именно -  условия труда на рабочем месте, чем нарушены 
требования ст. 57 Трудового Кодекса РФ.



2. В трудовой договор № 6 от 01.02.2016г. заключенный с Ворона О.В., не включены 
обязательные условия, а именно -  условия труда на рабочем месте, чем нарушены 
требования ст. 57 Трудового Кодекса РФ.

3. В трудовой договор № 01 от 01.01.2016г. заключенный с Нагаев Г.Р., не включены 
обязательные условия, а именно -  условие условия труда на рабочем месте, чем нарушены 
требования ст. 57 Трудового Кодекса РФ.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

4. Работодателем не организовано обучение по охране труда в установленном порядке вновь 
принятых работников, а именно: Косых С.В. (трудовой договор № 02 от 01.01.2016г.), 
Фастов А.А. (трудовой договор № 4 от 21.01.2016г.), Соловейчик А.А. (трудовой договор 
№ 5 от 21.01.2016г.), Андреасян Э.А. (трудовой договор № 03 от 18.01.2016г.), Нагаев Г.Р. 
(трудовой договор № 01 от 01.01.2016г.), чем нарушены требования ст. 212 , ст. 225 
Трудового Кодекса Российской Федерации, п.2.2.1., п. 2.2.2. части 2.2. Обучение 
работников рабочих профессий раздела II. Порядок обучения по охране труда, а так же п. 
З.1., п. 3.7 раздела III. Проверка знаний требований охраны труда Постановления 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций».

5. Отсутствует (не разработана и не утверждена в установленном порядке) программа 
инструктажа по охране труда на рабочем месте, чем нарушены требования п. 2.1.4 
Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций».

6. Отсутствует (не разработана и не утверждена в установленном порядке) программа 
обучения по охране труда работников, чем нарушены требования п. 3.5 "ГОСТ 12.0.004-90. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797).

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Ответственные за выявленные нарушения: юридическое лицо ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8, 
директор ГБУ ДО РО СДЮСШОР № 8 Софронов Юрий Михайлович.

(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): 
не выявлены

 нарушений не выявлено______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесен. введении выезднс

(подпис^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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 2.2.11-4/3, п р о т г ^  
2.2.11-4/4-1, протокол № 2.2.11-4/4а, протокол № 2.2.11-4/4-1а, от~ ^
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прилб^енйдми получил (а)

теднее -  при на/ичмилия, 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:
(подпись уполномоченного/должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


