
(Приложение 2 к  Приказу от 28.11.2011 г. № 131 -од )

М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (Роструд)
Государственная инспекция труда в Нижегородской области

____________ ул . П и ск у н о в а , д . 3 , корп. 3 , ,  г. Н . Н о в го р о д , 6 0 3 0 0 5 ; тел ./ ф акс (8 3 1 )  4 3 3 -3 8 -0 8 , git@ sinn .ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас 

ул. 50 лет ВЛКСМ д.28, каб. 204

(место составления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроле 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 04/ 127/2016/52/2

По адресу/ адресам: 607251,Область Нижегородская область 
_____________________________________ Арзамасский район, е. Абрамово

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 16 мая 2016 года №04/127/2016/52/1272, и.о. 
заместителя руководителя Государственной инспекции труда -  заместителя главного государ- 
ственного инспектора труда в Нижегородской области (по охране труда) Волковой Л.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная — ------------------
(плановая/ внеплановая, документарная/ выездная)

проверка в отношении:
Государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Золотой колос” (Арзамасский район)"
(ГБУ “ОСРЦН " (Арзамасский район)")_________________ ______________________________

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

Дата и время проведения проверки:
06.06.2016 г. с 09:00 час до 12:00 час (3 час); 16.06.2016г. (с 09:00 час до 12:00 час (3 ч а с ); 

23.06.2016 г. (с 09:00 час до 12:00 час (3 час)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня 9 часов
(рабочих даей/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Нижегородской области_______ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

20.05. 2016 г. в 10-00 час зам. директора по АХЧ ГБУ “ОСРЦН” (АРЗАМАССКИЙ 
РАЙОН)" Потанин А.Ф. ^ „

Потанин А.Ф _________ 23.06.2016 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

23 июня 2016 г.
(дата составления акта)

_____ 16:00 час
(время составления акта)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:git@sinn.ru


Государственной инспекции труда в Нижегородской области.___________________ __
л т я ,  имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

/влечения 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:

- Потанин Александр Федорович - заместитель директора по АХЧ, и.о. директора ГБУ 
“ОСРЦН” (Арзамасский район)" на время отпуска Полтарацкого С.М.;
- Пименов Владимир Иванович - специалист по охране труда ГБУ “ОСРЦН” (Арзамас
ский район)";
- Табаргина Ирина Аркадьевна - специалист по кадрам ГБУ “ОСРЦН” (Арзамасский 
район)"_____________________________ _____________ ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите
ля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при про
ведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1 . Не проведена стажировка перед допуском к самостоятельной работе водителю автомобиля 
Мулюкину О.Н. (первичный инструктаж проведен 01.03.2016 г) и работе водителю автобуса 
Шифанову Н.Н. (первичный инструктаж проведен 19.03.2016 г.) приказы (распоряжения) об 
освобождении от стажировки отсутствуют, нарушены ст. 212, ст. 225 ТК РФ, п.п. 7.2.4, 7.2.5 
ГОСТ 12.0.004-90, п. 10.9 ПОТРМ 027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на авто
мобильном транспорте», зарег. в Минюсте РФ 19.07.2003 г.

2. Вдоль стен в гаражном боксе, у которых устанавливаются АТС, отсутствуют колесоотбой
ные устройства, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативных ак
тов, обеспечивающих зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0,3 м. п. 3.4.3 ПОТРМ 
027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте», зарег. в 
Минюсте РФ 19.07.2003 г., ст. 21, ст. 212 ТК РФ.

3. Отсутствуют, утвержденные работодателем (не разработаны) программы проведения ин
структажей по охране труда для работников рабочих профессий с учетом выполняемых работ 
(ст. 212,225 ТК РФ; п. 2.1.2 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требова
ний охраны труда работников организаций", утв. Постановлением Минтруда и Минобразова
ния России от 13.01.03 г. N 1/29).

4. В действующей Инструкции № 2 по охране труда для водителя автомобиля не указан порядок 
применения сигнального жилета, ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ, п. 1.1.5, п. 11.3 
ПОТРМ 027-2003, зарег. в Минюсте РФ 19.07.2003 г., per. №4734, п.9 «Межотраслевые пра
вила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средст
вами индивидуальной защиты», утв. Приказ Минздрава и соцразвития РФ от 01.06.2009 г. N 
290н, Минюст, per. №14742 от 10.09.2009 г., п. 2 приложения 1 к приказу Минздравсоцраз- 
вития РФ от 22.06.2009 N 357н ТОН СИЗ автомобильный транспорт.

5. Отсутствует (не заведены) карточки выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, в которых должна фиксироваться под роспись выдача смывающих и (или) обезвре
живающих средств (ст.221 ТК РФ, п. 24 приказа Минздрава РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврежи
вающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающимии 
(или) обезвреживающими средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г. N 
20562).

6 . Отсутствует перечень рабочих мест и список работников, для к о т п п ы у  « т т .



3
ча смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденный работодателем с учетов, 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа, п.13 приложения Ка 2 приказа Минздрава РФ о. 
17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смы
вающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение ра
ботников смывающимии (или) обезвреживающими средствами» (Зарегистрировано в Минюс
те РФ 22 апреля 2011 г. N 20562).

7. В личных карточках учета выдачи СИЗ не указаны наименование типовых (типовых отрасле
вых) норм выдачи СИЗ, предусмотренных: по профессии, не указаны наименования СИЗ, 
пункт норм и количество на год (ст.ст. 21, 212,221 ТК РФ; п.п. 8, 9,13, приложение к «Меж
отраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 ' 
июня 2009 г. № 290н, зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. per. N 14742.

8. В личных карточках учета выдачи СИЗ не указаны номера сертификатов или декларации со
ответствия выдаваемых СИЗ, (ст.ст. 212,221 ТК РФ; п.п. 8,13, приложение к «Межотраслевым 
правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 
г. № 290н, зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. per. N 14742.

9. В личных карточках учета выдачи СИЗ не указаны наименование профессий работников и 
размеры СИЗ (ст.ст. 212, 221 ТК РФ; п.п. 8,13, приложение к «Межотраслевым правилам 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. per. N 14742.

10. Истекли сроки носки (1 год) костюмов, выданных сторожу Авдееву Н.И. - 14.07.2014 г и сто
рожу Плотникову С.А. -  05.06.2014 г., п. 163" Типовых норм бесплатной выдачи специальное 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, утв. приказом Минтруда 
России от 09.12.2014 N 997н ..зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2015 г. N 
36213, нарушены ст. ст. 21, 212,221 ТК РФ, п.п. 4,13,14 «Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль
ной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н, зарегистри
ровано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. per. N 14742.

11. Проведение предварительных при приеме на работу и периодических медосмотров (обследо
ваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, организован с нарушением требований «Порядка проведения обязательны, 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (об
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда» Приложение N 3 к приказу Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, ст. 21, ст. 213 ТК РФ, а 
именно, не выдаются направления на медицинский осмотр оформленные в соответствии с п. S 
Порядка (см. п.7, п.8, п.24 Порядка), не организован учет выданных направлений (и. 8), отсут
ствуют заключения по результатам медосмотра формы (см. п. 12-14 Порядка).

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо ГБУ “ОСРЦН” (АР
ЗАМАССКИЙ РАЙОН)”

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): 
хказанные несоответствия не выявлены



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
указанные факты не установлены____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ -________

нарушений не выявлено /

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
води (енного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутст
вует (заполняется при проведении выездной проверки):

Мартынов Николай Михайлович главный уда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Нижегор

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Полторацкий Сергей Михайлович

директор ГБУ “ОСРЦН” (Арзамасский район)”_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Распоряжение на проверку
2. Предписание (форма № 4-ГИТ)

от 16.05.2016 г. № 04/127/2016/1272 
от 23.06.2016г. № 06/127/2016/52/3.

3. Справка с данными о предприятий
4. Протокол об административном правонарушении на ЮЛ

Подписи лиц, проводивших проверку: 23.06.2016г.

“ 23 ” июня 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

водившего проверку)


