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(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права
от 28 апреля 2017 года№ 8-1111/2017-1/151/1368/21/2

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федераций, Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249), Положением о 
Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, на основании распоряжения заместителя 
руководителя государственной инспекции труда в Иркутской обласш по правовым вопросам Л.И. 
Данилиной от 04.04.2017 г. № 8-ПП/2017-1/151/1368/21 V Д
с «10» апреля 2017 г. по «28» апреля 2017 г. проведена проверка в отношении: ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗАЛАРИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", ОГРН 1023801910879, ИНН 
3825001498., осуществляющего деятельность по адресу: 666341, Иркутская область, Заларинский район, 
с. Владимир, ул. Школьная, 1, сокращенное наименование ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ". *

Проверка проводилась по адресу: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул.
Школьная, 1 (место фактического проведения проверки)

Акт проверки составлялся по адресу -  Иркутская область, г. Черемхово, ул. Горького,4 
Правовые основания проведения проверки: *, \щ.~.
Трудовой * кодекс Российской Федерации: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: Положение о Федеральной службе по труда и занятости, утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 32fe .Положение о Государственной 
инспекции труда в Иркутской области, утверждено Федеральной службой по труду и занятости от 24 
марта 2005г. № 208: Федеральный закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ .«О защите прав юридических 
лиц и инпитшпуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». z

- -  :

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласйрарии проведения проверки
-  не требуется.



(заполняется в случае согласования проведения внеплановой выездной про 
субъекта малого или среднего предпринимательства с прокурором ил
заместителем).
Вид проверки: плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная______
(документарная, выездная)

Должностные лица государственной инспекции труда, уполномоченные на проведение 
проверки: государственный инспектор труда государственной инспекции труда в 
Иркутской области Кусов Максим Сергеевич

К участию в проведении прбверки в качестве экспертов в соответствии с действующим 
законодательством были привлечены_______________ нет_______________________

(фамилия, инициалы, должности привлеченных к проведению проверки

экспертов или представителей экспертных организаций)
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен директор ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ и ИНВАЛИДОВ" Шавелкин Анатолий Иванович -  04.04.2017

При проведении проверки присутствовали? директор ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ с п е ц и а л ь н ы й  д о м  - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ и  ИНВАЛИДОВ" Шавелкин Анатолий Иванович.

В ходе проведения проверки установлено:
Организация действует в соответствии с Уставом.
Основной вид деятельности проверяемого учреждения -  деятельность больничных организаций. 
Штатная численность -  356 работников.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения трудового законодательства:

J 1. В нарушении ст. 140 ТК РФ выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится не в день увольнения.

Так рабочий по ремонту и обслуживанию зданий Алексеев Семен Семенович уволен 29.03.2017г. (приказ 
от 29.03.2017г. № 254к), а окончательный расчет выплачен только 05.04.2017г. (Список на зачисление 
денежных средств на счета банковских карт от 05.04.2017г. № 1268).

2. В нарушении абзаца 3 ч. 2 ст. 22 и ч. 8 eg1. 213 ТК РФ не обеспечил должным образом 
прохождение водителем Воротыновым Сергеем НикоУаевичем%сихиатрического освидетельствования. 
Так Воротынов С.Н. работает водителем в данном учреждении с 2003 года по настоящее время (трудовой 
договор от 20.10.2003г. № 267), т.е. указанный водитель работает 15 лет, при этом психиатрическое 
освидетельствование не проходил.

3. В нарушении абзаца 3 ч. 1 ст. 76 ТК РФ работодатель (ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ
- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ") допустил водителя Воротынова Сергея Николаевича к 
работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

4. В нарушении ч. 4 ст. 8 ТК РФ в учреждении действует локальный акт ухудшающий положение 
работников, а именно приложением №11 к коллективному договору на 2015-2018г.г. установлены нормы 
выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, предоставляемых бесплатно {далее
-  СИЗ) работникам ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ" меньше положенной нормы выдачи, установлеццойДиповыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств. > индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономически деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работцх; выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Прика§|Щ:̂ 4датруда России от 09.12.2014 N 997н 
(далее-^Типовые нормы). .4Й §-

Так вышеуказшным локальным актом (приложением к коллективному договору на 2015- 
2018г.г. ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ - ИНП^^СС ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ") 
следующим работникам установлено: '
-  водителю:



1. КОСТЮМ х/б -  1 ШТ. на 1 год (при ЭТОМ ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" имеются водители грузового, 
легкового автомобиля, а так же автобуса);

-  машинисту котельной на твердом топливе -  кочегару (золыцику):
1. костюм х/б или халат х/б -  1 шт. на 1 год;
2. рукавицы (перчатки) рабочие -  6 пар на 1 год.

Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальней обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997й *

установлено:

N
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, специальной обуви и других 
т  средств индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год (штуки, 
пары, 

комплекты)

11. Водитель

Пои управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и
тягачом:

1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнейий и 
механических воздействий#

2. Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.

6 п ар
При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом:

1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

2. Перчатки с точечным покрытием
3. Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1 шт.

12 пар

дежурные
При перевозке опасных грузов:

1. Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
2. Сапоги резиновые с защитным подноском
3. Перчатки резиновые или из полимерных материалов
4. Щиток защитный лицевой или
5. Очки защитные ^  ' \
6. Средство индивидуальной защиты органов дьщания 

фильтрующее или изолирующее ','•

1 шт.
1 пара
6 пар
до износа
до износа

до износа

56.

Котельщик; 
машийист (кочегар) 
котельной; оператор 
котельной; оператор 
теплового пункта; 
кочегар
технологических 
печей; аппаратчик 
нагрева
теплоносителей

1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или

2. Костюм для защиты от повышенных температур
3. Перчатки с полимерным покрытием
4. Перчатки для защиты от позленных температур
5. Щиток защитный лицевой или
6. Очки защитные ' ^
7. Каска защитная
8. Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 1 ^ 4  У
При работе в котельной, работающей на твердом"или жидком 
топливе, дополнительно: .
9. Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1 шт.

1 шт.
12 пар
2 пары
до износа
до износа
1 шт. на 2 
года
до износа

1 шт.

То есть в нарушении ч. 4 ст. 8 ТК Р.Ф приложением № 11 к; коллективному договору на 
2015-2018г.г. работникам не предусмотрена выдача следующих

-  водителям грузовых автомобилей: перчатки с полимерным покрытием -  6 пар на год;
-■ водителям легковых автомобилей и автобусов: перчатки^ точенным покрытием -  12 

пар на год, перчатки резиновые или из полимерных материалов -  дежурные.



-  машинисту (кочегару) котельной на твердом топливе (золыцику): перчатки с 
полимерным покрытием -  12 пар на год (приложением № 11 к коллективному договору на 2015- 
2018г.г. установлена выдача перчаток с полимерным покрытием на 6 пар в год меньше), 
перчатки для защиты от повышенных температур -  2 пары на год, щиток защитный лицевой или 
очки защитные -  до износа, средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее -  
од износа, каска защитная -  1шт. на два года, кроме того, необходимо учитывать, что котельная 
учреждения работает на угле (на твердом топливе), а это значит, данному работнику необходимо 
выдавать фартук из полимерных материалов с нагрудником -  1 шт.

4

5. В нарушении абзаца 1ч. 1 ст. 212 ТК РФ и абзаца 3 п. 3.4.3 Межотраслевых правил по охране 
труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 (утвержденных Постановлением от 12.05.2003г.
№ 28 Министерства труда и социального развития Российской федерации) в гараже вдоль стен, у 
которых устанавливаются автотранспортные средства (далее по тексту — АТС), не установлены 
колесоотбойные устройства, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями -> 
действующих нормативных акт», обеспечивающих зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0,3 м.

6. В нарушении абзаца 1 ч. 1 ст. 212 ТК Р ^ и  п. 3.4.4 Межотраслевых правил по охране труда на 
автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 (утвержденных Постановлением от 12.05.2003г. № 28 
Министерства труда и социального развития Российской федерации) пол в гараже не нанесена разметка, 
определяющая места установки АТС, и проезды (при разметке следует учитывать, что расстояние между 
двумя параллельно стоящими АТС должно быть достаточным для свободного открывания дверей 
кабины).

7. В нарушении абзаца 1 ч. 1 ст. 212 ТК РФ и п. 3.4.4 Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 (утвержденных Постановлением 
от 12.05.2003г. № 28 Министерства труда и социального развития Российской федерации) в 
гараже на видном месте не вывешен план расстановки АТС с описанием очередности и порядка 
их эвакуации в случае пожара, освещаемый в ночное время.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля '/надзорЦ), органами муниципального 
контроля (заполняется при проведении выездной проверки). \

(подпись должностаой) лица, проводившего 

проверку)
■ ‘ t

Прилагаемые документы: Предписание на 
устранение выявленных нарушений

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

ин ди в иду альнрго предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи должностных лиц государствен.
Государственный инспектор^труд;

.(должности, фамилии, и]

jJCycoB М.С.

нспекции труда,,проводивших проверку: 
в Иркутской области

проверку, подписи, дата, печать)

С актом проверки ознакомлен(а),
'Рге**ич

с{/§фШ приложениями по лучил (а):
ш

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должЙ&ей^

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного ' представителя

пгеля, иного должнофжрр лица или упрлномоченного представителя

присутствовавших при

проведении проверки, подпись, дата)
*ШШЛ


