
Гос\,дарствешiая иЕспекция труда в Ульяllовской обrцс,ги
(нfuп!спов.пи. ор,ана гос!:13рФвенно,о kо'прол (п@р{] ш,п од ана !\ нлципаъпоrо {of,lpu,lr,

у-], Гоячарова, л. 44, г.
У.пьяlIовск, об.Jl. УJъявовскм,

4з20l1
ýrem сOсаR]епlu аF,а)

" 29 " иlопя 20 Ш г.
(дага сосввlсппя шп)

16|00
1впсмя соfФпеяия аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственпого коttтроля (надзора),

оргацом муцпцппальяого коптроля юрпдшческого лпца,
индпвидуального цредпрпtIимателя

N6-1з86_] 8_пв/1 l2l4з/2
l lo адресу,/а,rресаr,r: д. 4l Б. г. Уjlьяrrовск, об,r. Ульяцовская, 4зз000

ir,ефо провеJенш лроверю,)

На основанииl РаспоряхеЕия на проверку N!6-1З86-18-ПВ/112/4З/l от27,06,20]8.
Самохива Олега Д",rексаttдровича Вр.и.о. за\{есLитеlц руководителя rосчдарственной
инспекцийTруда - заvеститсля гдаtsЕого государственного ипспсктора трчда в
Ульявовской обласT и

Ф иrl,'1окумен,l с }кв!lнисм ре{визпlов (I|oмep. дпф)

бы.T а лровеlепа BKeILIIaшloB,ц. вIпезлвя llpoBepкa в оlЕоIпеЕииi
(mаяоваl} сллапов , joку|ЕImрпФl в!ф]пм)

МУниципапьноl'о автоноМЦого }п{рЁr(леЕия лопо,lнительпого обDазования l,. Ульяновска
(лстский оз,lо alзовате.пыtый пм.

( яаимспо! нtrс юрихпческоф л!l@ фаNш'r, я!я. оl чсфо lлG]еrЕе - лрл ндичлл ) инrовпryаrь!оl о l lрстрлппlirе:u l

Дата и вреNrя проведения 11роверки:

(Iпо]пяеrся в свчас проDе сяпN ппофрок фя!иаmв. пре]сlФиtllm обособftллыI rФ_l(l\рных пOrрsr.х.нхй Фр
лр! ос! xlcc l ялеппп rея Gп,нопI п@lзлх} lь оф прсдлр, Dl!ftjя по lесьd]ь I аl|)ссам)

Обцая продолжитеJIьI]ость проверки| ] рабочий дснь
(р!6о!|l ftслrчасов)

Дкт сос1?влсн: ГосяарствеяЕм инспекцця тр}да в УJ]ьяliовской области

С кописй расuоряжехия/приказа о проведеции проверки
проuерки) Дбаимов ва-lентинович z,

Дата и lloМep реLцеЕия прокурора (сго заýlестителя) о сог"-1 вцIии провсдеllия

(з имсвовапиеорftнаlос!rcl)фвевноLоtо{!0пя (н&ворФи]порl я!!}н!(ппаrLяоIо{он Iоля)

(]апоtr i rс пя в с ц ч ае я.обtо]uvостп соl jасоваялi про8р кU с орl а бпl прок!рtl]рь'

JlицO(а). пDоволившее Раиль Раликович. Гос\царствеlшый ияспекl,о
l'руда

*
прп!iелсн я к !ч3g'хю в прl)Dсрrе rrclcpioв. тспсрfur oplап'rашпl цаrцвфтся фаJп,п l. чепаопlесtза(,,ос]е]lф-хDхяаrвчиU),

lоr*jюйп ]K.|lcpтoв л,lDи наимсноOаппя )кслерlны\ орrФлrащй с)каJанле р.хвпзповсзцg,е,Бсrваобаfiкр.l!lа,uпlл
наиtrtяовапве органа п0 акк!едптацип, вUд{вш*о сввrgrtlьm.]

l lри llровсдении проверки прис}тствоваци;
(фаYlLr,ý. !!r, опеФ (lюсlслrcе прп Ka.lФHп).]oиiacE р!ково.iш rсf,я. ,поm ]о]kн!сIно.оlиlи (]оjипос !r\l!u)[л,

}по]ноJочс!поп} предсmыпел DридlLтюго lиllц улоlно!оч.ппого преlстlбиlt.п !щlвшл.rьпого лр<JDпппмпеr{, )-llФiпомочелвоlо
лрсхфввlпеJ са!орсг}]ируемой орlа лrации (в случас пр.ве,цспrя проверкя чпсвч самореryппр}емой олга ппu!и),

присtтствов!вшd при прозспении !ер0llршмй по п|оверке)

В ходе проведения проверки:



Поводом проведеIiия проверки явfiлся приказ Роструда от 08,05,2018 NЪ 25З. издапi]ьй во
исполневие протокола совещания у Заместителя Председателя [lравительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 19 апреля 2018 года NsОГ-П8-70r]р.

Работолате,цем прсдоставлено:
l,СrIравка о чис"lснности работЕиков;
2,КоItии заключеЕных с работЕиками, трудовых договороlзj
4,( |lp_BK) об о lc) lj lв,.]и 1адо,l,кенhосlи rn rарабо.ноЙ пл"tе.
5,копии приl{а]ов об увольнении рабо,rЕиков с марта по июнь 2018 г., змвлеЕия

работников об увоjIьIiении, платежные док}меЕты, свиде,tеjlьс1.вуlощие о расчете с уволенньi\lи;
6.Копия докlмевта, ус,гапавливаюцего сроки вьтп.;tаты заработной платы;
7,Копия штатного расписаЕпя 2018 г.;

8. копии расqетЕьп листков;
9. Средвемесячный Фонд зарабоlLIой пiаты. срел]яll заработЕм плата по предприятиtо и

по работяик&м основвой профессии;
10.Копия докумелlа. устаЕавливаrощего режипr рабочоrо времени и отдыха;
l 1.Коflшо табелей учета рабочего вре]fеЕи с NlapTa 11о июнь 2018 г.;
12,Утвержденные графиюI отпусков Еа 2017-2018 годы, как оЕ соблюдаетсяl информацию

об испоIнснии графика отпусков на 2017-2018 годьт. в т,ч. о своеврс\lенности выпл:тI,

o,I,лycKEbIx; предсl,аtsить приказы о предоставлеllии отпчска в Irtартс-июне 2018 г., расчеl,оIшаты
о,tпуска и копии ItлатежЕьIх лок}ментов] лодIвер)r\дающи\ по-тl чевие работrrикопл отпускFых;

1З.Книrу учета движсtlия трудовых кли)tiек (lra обозрение);
l4,Платежl{ьте докумеllты: rrодтверждающие факт выплаты заработЕой п"laтb1 рабоrникаNl

(аванс и окончате-,rьЕый расчет) с марта по иrоrtь 2018 г,;

15.[lланы мероприятий улучшения условий и охраны труда (для обозреЕия);
16.Нормы вьцачи смывающих средств. Карточки учета выдачи смывalюцих средств (д-.1я

обозревия);
17.Карточки уrёта выдачtt спецодежды. Сертификаты соотвстствия на срелства

иF tив lJуаlьноЙ и {ол lел l,]в.Iои ,оши t"t f tля обоrгения]:
18,Материаrlы fiроведёпной специtlпьпой оцеiIки условий трула (аlIестаUии рабочич мес1

по ус-товиям труда) (лця обозрения.);
19,Списки лиц, подлеrкацих предварительIlоIfу и периодtIческим N{едицинOким осN{отраv

It Зак]]ючительпые мты проведённых N{едициIlских ocNlo,IpoB. Здсlючите,{ьi{ые акl,ы об
обязательЕом психйаrрическом освидетельствовании работников, заtlятьш Еа работах с

вредныýttI и (или) опасными условиями труда, а такя(е связанньп с движеrlиеNi трдlспорта (на
обозреЕЕс);

20.Док} tеirт о расllределепии обязаЕr{остей в области охраны труда ]!lепiлу

рукоl]одителями и схециапистами;
21.КоNlплекT , иilстр}кций по охра1lе труда и журЕапы иЕстр},ктажей (на обозреЕие);
22.Журrlмы регистрации иrlстр}ктажа Еа I группу по эrсктробезопасностй (на обозреЕие);
2З.Удостовсрения о прохождеЕии руководителяп,tи и специаJIистаýlи об) чения и проверки

зн tий по охране труда и протоколы провер(и зlIаний. Удостоверения специмчстов по охране
труда о повьппении квiапификации. Сведения об обучении работников рабочих профсссий и

протоколы проверки знаЕий требовшlий охраны трула (на обозрсние):
24,ЖурЕап рсrистрации IIесчасп$Iх случаев на производстве (на обозрение);
25.До(уItеifы, касающиеся 1рудовой деятельности педагоIов и вожатьтх (докумеmы об

обрarзовании, спраtsки об отс},тствии судимости, сертификаrы ШВМ).

В рс.) 1.1ale прове!еl Hoi вчеп,lаllовой вLIеt_rl,ой |po|l(pкJi соб rю сн,lя гру_ruвоrо

законодательства в МуЕицип&пьноNt aвTolloNtlloм }чреждеЕиII дополЕитсльного образовФйя r,
Ульяновска (Детский оздоровительно-образовательЕый цеЕтр им. Деева)) (лмее ДООI{ иN1,

Деева) зарегистрироваЕЕого по адрес} и фактически осуцествrшющим свою леятельность по

адресу - \,л Орепбургскм, д. 41 Б, г. Ульяповск, обл. УльяЕовская, zlЗ2057. Установлено. что
числснl{ость тников ДООЦ им. Деева составляет 66 в. в том чис,Iс 4



алминистративно-уllравлеIIrIеOкий персоЕет, 20 работников - пелагогическоIо flерсоЕапа, 17

рабо,rtiиков учебЕо-вспомогательIiьй персоЕм,25 работЕиков обсrlJ-живаrUщий персонап,
На п,toMertT проверки в детском лФере Еаходилась 2 сNrсяа (с 24,06.2018 по 14.07,2018)

числеЕЕостью 2З9 детей, разлеленньLх Еа 8 отрядов.
На встрече с представите",Utми коллектива 28.06.2018 rкапоб яа работ1 ад]\tинистрации.

выплату заработной пjIаты либо иfiьr{ Еар),ш ен ий тр)довоIо закоЕодатслъства РФ, t{e поступило.
Из представ_цеЕIiых докуNlеЕтов усматривается:
В ходе проверкИ установлено. что на 28,06.2018 задолжен}lость по заработtLой плате в

.ЩООl{ им, Деева o,1,c).IcTByeT, указаIJное подтверr(дается пояснениямtl директора и

прс Lc laB. еньыvи \lатериапа\rи,

Работники ДООЦ им, Деева проходят предварительные (лри приеме tlа работу) и

периодиliескfiе мсдИциrtские осмотры в Соответс-Iвии с требованиями ст. 2lЗ Трулового колекса

РФ и Приказом Миrlздравсоцразв{тшI России от 12.04,2011 r. Np 302н.

,Щиректор и педагогический состав )аФеждеЕия прошли обучеlrия по охраве lр}да в

устаЕовленные сроки] что подтверждается удостоверения\lи и выпискаIfи из пpoтoкojla
обученйя). Работllйки обсспечеtlьI всемв необходиIfьIми средствами индивйд},аJIьIIой защй,lы и

сNlывalюIцими средствами соIласяо утверждеЕпым EopllIalf. При приеме Еа работу. BlloBb

хриilятые работники учреждеЕия проходят вводlый инструктФ{i в соответствии с

Постаповлепием Минтр}да РФ fi Минобразовавия РФ от 13.01.2003 r,. Nq 1/29, с последуюцей
их стажировкой и проверкой знаний непосредственно На Рабuчеl\t мссте с lIровелсниеNt

первичного ивструктажа ва рабочем месте,
выlIвлены ЕаруIllения обязательньD{ требовfi]ий или требоrrаЕий, ycTaHo8-IeEIlbп

Рабо,r,яики не озrrако\tлсны с rtорN{ами выдачи средств иllдивидуапьЕой защйть1, Нарушен
п,8 (Мехотраслевых правйл обесltечеЕия работников с11ециа-]ьЕой одеждой, специапьной

обувьrо и др}l,и]fи средстjrа]чiи индивид)мьной зillцить],,. ) твег)r.хеlIЕьIми Приказом
Миш]стерства здравоохранеЕия и социа]lьяоIо рaввития РФ от 01,06,2009 i. N9 290н,

Заключение: С целью Yстранеrlия выяв.ценпых нарушепий рабо rодате.пtо вьrлано

вьIlIвлеЕы несоотвстствйя сведеЕий, содержащихся в уведомлении о пач&це осуцесIвлеЕия
отдеJlьяьIх видов fiредпринимательской деяте,цьЕости, обязательным ФебоваЕиям
(с указдlиеN1 fl олотiенIJй (нор\tативных) llравовьц актов):

I Iесоо,[ветствия не вьивiены

м\,IIицип&пьньlми правовыми актами (с 5 ка]ст]иеIt положений (нор,\lаlивньш

вьтявле}tы факты Еевыполнения предписаний opla}roв государствевЕого KoETpo]1lI

(на,lзора), органов муt{иципаr]ьного коятроля (с 1казанием реквизитов вьцаrfilьж предrllIсатiий):

Факты fiе выявлеrlы

учета проверок юридического лица, иIIдtвилчапъного предприни]dаIеля.
го кох,Lроля,

irяется при проведепии выездной проверки):
ШихмYратов Р, Р,

(лодлиф lФофlлощего]

Абаи\,fов С, в-
ol о прспстФиЕля юрщиlссkого

ьfl oI о lФсппрп!и\!аft ля, eI о

Журllац }-leтa rtроверок юридичеСкого лица, иllдивилуlllьЕогО предприIiиIlатеJш, проводимых

оргапами rосударственного контро,'1я Glадзора). органами 11унllципаJIьllоIо коlrтроля, отсутствует

t?Jлолпяеl ся при проведении вые lдьо; проверкr ):

0lоцllись лроверяюще,!)

ПрилагаеNБlе к акту до(умеЕты:

0,о!l!Ф упо]помоченноI о прсImавmш юрtr,lпчсск.ю
лицп. шливпýщьпого пред,р ни\lаftля cIо

упол о!Oченног. пре!сmви е!я)

1.Предлисание]'J!6-1З86-18-ПВ/1]2/4З/З от29.06.2018 _

(с 1каз!нисм хiраФра ларушений:,lиц, цолусlиgшиi нарупI.пия]

Запись в
провод

lпопно!очснпо.. лредс lави,с]r)



Подписй лиц, проводtIвших проверкуi

4

да
раиль Радикович

С актом проверки озЕакомлеЕ (а), копию акта со всеми цриложен полrrил (а):

(фамилм, пмя. d]фспо ФФлсщФ при нmUч!и). !олжвоm руковомtru! lнolo лоrжнос,ного lищ или улолномочсняо.о пре!стави,t!я
юришческоtп ,rце иIцивидуаlьноrc предприпuмаЕш, ею уполномосен ного пледmв!ftru]

* lq''

АбаиIIов ВалентиЕович

lloмeтKa об отказе о?накомления с актом проверкиi
(lIолl иФ уполпомоченного лопавоmюго лица lj л,0,

llроводившего проверtr1)



Мшrистерство тру,lа и социzшIъной защиты
Российской ФедерациI.I

ФЕдЕрАJънАя cJlyжýA
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Ростр}д)

госудлрствF]нтLdя инспЕкция :t,р}дА
В У_ЦЬЯНОВСКОИ ОБЛАСТИ

у!, IПпчагова, 4.1, г }'льяяовсt. !'льrяовская обlасть.,+]2000
fj,:(8а2]) 44 29 0Е, тсl/фес:(Е422) 4-1_28_64

Сайт: hllp:]r'gi1]] !бlrud.ilfo, Е-mаj1: sitO?Зi4,Yа,m

ПРЕДЛИСДНИЕ Ne 6-1З86-18-ПВ/i 12/4З1]

тттоня 20 18 г.

vл. Гоrrчарова. д, :1,1, r, Ульяновск, об,Il.

Ульяновская. ,1З20] 1

l'осударс,r веннм инсllекция Tpylla в

Ульяновской об,пас,r,}1
,29"

KoMv

\\,еm сооа9!сяих !рсrпис]нил)

ципмьЕого автоlIомхого tия дополtIлтель]]оIо оо азованиr{ f,

Ознакомить всех работIlиков с вормаNlи вьцаIм средстlз
ипдивиц-'атьЕой защи,l,ы, Основанце| п.8 (Межотраслевьlх правил

вательный ц им, Лесва, Аб.!имUв Сергеюозлоровительно-
тfапентивов

Tp}TT_vpHOm по!раr!е].н3, юрщвфкого j|па]

В cool ветствии с Конвенцией Междяародной организациIt трl,да N! 8 t об инспекции l рула ( 1947
г,), ратифицироваIшой Федераьньlм законоi\t от 11 апреля ]998 rода]vs 58_ФЗ. Тр\,довьLN1
колексом Российской Федерации, ФедераБltьlм закопом от 26 декабря 2008 года,]r'q 294,ФЗ llО
защи,I,е rlpaв юридических лтщ и иЕдивидумыtых предrрили]lате-ilеil при ос) щес]]]лении
гос).дарственllого коrtтро-,я (надэора) и N{}]lиципмьtlого контро,пя)) и Полоiкенислt о Феiер&lыl()й
службе по ,1руду и заIlятости, утtsерхдешlьllf постановлениеNI Прави.l.еjlьсrва Российской
Фе.ерrul,r о. ]0,06,2004 rода ],Г j)4,

обпзывдю
устрднять Еар}rпеяия трудового заriOЕола!,е.]Iьства ll llltых нормативвыt npu*,,*",* ouaou,

содер?кащпх tlорNtы трулового права:

Срок выпоllнени,

dахлого тDебованш

21 .01 .2()18

обесllеченйя работЕиков сIIеци&цьной оде)кдой! слецfi&пьной об)ъью
и другlтми средствами иtlдивидумьнои заLцитьD), у,гверrк/lсннъвJв
Приказолt МинистерOтваздравоохранения и социмьЕого развития
РФ or 01,06,2009 г, Nq 290tr,

Перечень требований об усцанении нарушепий отýlеченнъж в a}i,] с проверки
собJiюдения трудового законодатеJьства и иlых вормативньж гlравовых актов.

содержащrrх тrормъ, 1рудового права

qбрдqбфj"i,6J



о вьшrолнеrlии
}т, I'ончарова,

(цга ор,iц лоjжяфtr0l0 л!ц, вр}чив]х9m пDед,всаллс)

в срок ло 27.07.2018 f. с приложеЕием лок}ментов, подтвер)i(цающих еfо надлехащее исполнетlие,

Об алминистратлrвной о]ветствеЕности, предусмоlрешlой частью 1 статьи 19,5 Ko;reKca
Российской Федерации об адvиt]Ilстративвых правоЕаруrеЕиях за пеаьшо.lrlеIlие в срок зекоIпtого

предписмия сооощIlтъ IIо адресу:
д. zlzl, г, У;rьявовск, обл. У:rъяновская, 43201 i

предписаЕия oplaнa (должтrостпоfо.flца), осуп{ествляющего государствеЕЕый надзор (ковтроль),
предупреждев Абаимов С.В, 2- в

(фамiлtя, й!лшетl раб.mлаlсля (еФ предпsreш), подпсL. rэп)

По.[пись до,rхЕостно составившего предписаiiие Гоgуларствевный инспектор тр},да
Государстветiвой инспекции т}']1а в
Ульяноtsской обхасl,и, Ши!муратов Р,
р.

29.06.20i 8

(!о],о,оm, фшиjля, илицлФы, по]лись,

i9ab lАбммов С,В.
п,ициtrпы рабоmдаЕtr Gф пa

, !,,t,,lигJооJаЕ, е, пре,.l,вiR,6 ФlLФсо 4,,ол/], jpeUlh.,,t

Гьс,еt,,rя о на, рJвлени.1 лре!гиjаl,ия л.J лочlе
(iачи иi иl иш аrы 4Lr (л4

цаrа й Ео!ср сопроводftrьпого л!сыlа рабфдФlю Gln llрепсввttыю))

Настоящее пре,цписФtие может быть обжмоваllо в порядке, ycl,ar]oB-jeнr]oNj пl,rrк,r,опл 12 стагьи 16

Федерапьпого за(отiа от 26 декабря 2008 Iода М 294-ФЗ <О защите прав Iоридических лиц,]
иl\дивидуа]lьllь]х прелприIlимате-lей при осу]цествлеfiии госу.царс,1,8еItвого кrrrlтро-пя (п:цзора) и

муЕиципаlьIlого Koij,фorIJI) вьппестоящему доJlжностноl\rу лицу Госудсрсlвенrlой инслекlIии
Iрула или Федера]lьлоЙ с,ц-'жбь] по труду и заЕя'Iос'l'и в течеIJие ]5,тrеЙ со двя сIо получснI.1я.

либо обх(аIовано в суд в порядке, устalновлевпоv частью 2 статьи 357 ТрчдовоI,о Ko,1eKca

Российской Фелерации в течеЕис 10 дней со лIrя el,o пол

I]олхись долп(IIостного ],шца вьцавшего (Еапрааив
Го стве1II]ьЙ инсllектор труда, lllиxlrypaToB Р, 2 018

рах

(,rол{яоФ, фшIпш, kяи,о]Фы,

oTMeTK:l о выполЕсЕии

(сведенliя о результатаr внелJтаliовой проверкс l]o контоjrю за выпоrнсниепl

яастояцеIо предписания или док)меЕпапъно jlо;lтвержденЕьjе сообцсния

работодателя (его представrrтеля) о вь]полненпи требоваtrий пастоящего предписаlIия lши его

отдсль!ъп гryнmов, отсроч}(и Rыполненпя предJlисапJis (его оцелыьп rDяк,гов),

мерах админис'lративноl,о воздейс]ъия. прит]ятьjх к работоrате,lrо в сrr}чае

невыполяеп!rя лм предписашrя (его отлсrlьных пунктов) и другие свеления)



('lоtrжпость, фNиlия, и]]!циапы, подпlсь, ]r.Ta, ]ичвыj] !л N]])



Росспr:iская Фелерацпя
М)пицIIп&]ьное aBTo1loMr{oe

учрсж.]еЕис допо-]нительного образования
города УJьяновска

(Детский оздоровитепьво-образоваrе.]ьный
центр ппt. Дссва))

,{лрес: Россия.4З2057 г. Ульяповск,
ул. Оренбургскм.41 б. тел.(8422) 52- l 6-73

Л! lQf от <}!> иlо;я 20l8г.

Государственному инспектору труда
Государственной инспекции труда в

ульяновской области.
Шихмуратову Р.Р.

На Np от( ) 200 r,

СоrIроводительное ппсьпrо

В ответ на предписание JtГs 6- l386-18-ПВ l\|2l4ЗlЗ от 29.06.2018г.
сообщаелt что выявlенное нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовьгх актов, содержащих нормь1 трудового права

мм
п\п

анено, а иvенно:
l Iеречень требоваr]ий об устранеltии

ЕарушеЕий отvечехilых в aiiтe проверки
собrюдения трулового

Мероприятие по усrраненшю
tцрvrrlений отмечеЕвых в
акlе проверки собпlод9ния
lрудового закоЕодате.:Iьства
и иньD( норý{ативньD( актов!

содержащих ворNrы

Все работвики озяакомлсны
с Ilopttil.\:lц выдачи средств
пвдивидуатьной 3аIциты.
Копии при.паrаются.

Срок
йсполяеЕия
предписания

закопоilате_lьства и ивьlх ноDlltатиl]ньIх
актоts, солерхаtцхх норп!ы тр)дового

права

Озtlакоми,гь всех работlIиков с ЕорNlа]fи
вь]дачи срелств иll;1ивидуаъной
защи,гы, octloвaцlte: п, 8

;Iовоrо
24,07.2018г.

, \'Iсяiо rр.rслевых лрзвиJ обссl.еllения
работников специалыlой одеждоii.
сllециа..,lьЕоji обувью и лруги}rи
срслс1 ва\lи и нlивиj]),а,]ыlоЙ ]аLцllты,
утвсрхдснны]f и Прfi казо\1
Министсрства здравоохрzlвсния и
социацъного развития РФ от 01.06,2009
г. Nq290H

Прltlожение: копии док}менгов ло_]]верждаюших }сrранение нарушений
отмеченлtых в акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных
норNlативньIх актов, содержащих нормы трудового права в 1экз. на 2 листах

С.В_ Абаимов


