
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Федеральная служба по труду и занятости

_________________Государственная инспекция труда в Свердловской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623414, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский,

_________ ул. Лермонтова, 185________  от " 29" июня 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 1245_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№253/57-100/17/2

По адресу/адресам: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 185
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 06.06.2018 №253/57-100/17/1_______________
Гасилиной Т.В. заместителя руководителя государственной инспекции труда в Свердловской 
области_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа № 21 »__________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки:__________________ 16 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Свердловской области,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор МЕРУ «СОШ №21» Иванова О.В. (//W ill ___________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: Петров Артем Олегович -  государственный инспектор труда;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизиюв свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №21» Иванова О.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)
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Общие сведения об организации.
1. Наименование предприятия 

(организации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение « Средняя общеобразовательная школа
№ 21 »

2. Адрес предприятия (организации) 
(фактический, юридический)

623414, Свердловская обл.,
г. Каменск- Уральский, ул. Лермонтова, 185

3. Основной род деятельности 
(ОКВЭД) 85.14 Образование среднее общее

4. Свидетельство о государственной 
регистрации (ОГРН и ИНН) ИНН 6666008606

В период с 07.06.2018 по 29.06.2018 года в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 
общеобразовательная школа № 21 » по адресу: 623414, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, ул. Лермонтова, 185, установлено следующее:
1. При проверке в МБОУ «СОШ 21» установлено что, в личной карточке учета выдачи средств 
индивидуальной защиты уборщика служебных помещений Балашева Т.П. не указаны номера 
сертификатов, чем нарушены требования п. 13 "Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", 
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №290н от 
01.06.09 г., ст.212ТК РФ.
2. Согласно ст.57 ТК РФ одним из обязательных условий для включения в трудовой договор 
является условия труда на рабочем месте. Однако в нарушение ст.57 ТК РФ в трудовых 
договорах работников МБОУ «СОШ 21» (Например трудовой договор с доп. соглашениями № 
161 от 29.11.2008, трудовой договор с доп. соглашениями № 213 от 10.11.2010) условия труда на 
рабочем месте не указаны.
3. На момент проведения проверки не произведена в установленном порядке специальная 
оценка условий труда на рабочих местах начальника лагеря, воспитателей (дата включения в 
приказом должностей в штатное расписание от 22.05.2017 №113), что нарушает требования 
статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ч.2. ст.4, Ч.1 ст.8, ст.27 Федерального 
закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», согласно которому 
оценке подлежат все имеющиеся на предприятии рабочие места.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не установлено_______________________________________________________________________

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

_________, _̂_________  Директор МБОУ «СОШ №21» Иванова О.В._______
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(подпись проверяющего) (подпись 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)

Прилагаемые документы: Предписание от 29.06.2018 № 253/57-100/17/3

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

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Петров Артем Олегович, государственный инспектор труда Гоо 
Свердловской оЩисхи x  O / f

н™*сщкгтю груда и соиИвлин.*. Л.ЧЦ41Ы 
йугнйской Федерации

UiiLUfcJi
1 инспекции труда 

• Симпоасюй обпшлм

удав

Государственный инспектор труда
Петров А.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми гауилоярениями получил(а): 
Директор МБОУ «СОШ №21» Иванова О.В. / М  ___________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


