
Управление образования  
_________ администрации Ростовского муниципального района_________
организации работ по охране труда: (наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за

соблюдением трудового законодательства)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

образования 
JI.B. Груданова

« /У  » 2018 год

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения трудового законодательства 

в МОУ Семибратовской СОШ

 г. Ростов___________  « •/У »  20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

На основании приказа управления образования администрации РМР от 
05.10.2018 №696 «О проведении плановой проверки соблюдения требований трудового 
законодательства в МОУ Семибратовской СОШ» проверку осуществляла комиссия в 
составе:

- Конновой В.А,- ведущего специалиста управления образования;
- Виноградовой М.Д.- ведущего специалиста управления образования;
- Каленовой JI.K.- консультанта по вопросам социально-трудовых отношений и 

охраны труда УСОН (по согласованию) провела плановую проверку в МОУ 
Семибратовская СОШ соблюдения требований трудового законодательства «13» ноября 
2018 года.

При проведении проверки присутствовали:
Директор учреждения -  Лысюк Светлана Дмитриевна 

По результатам проверки установлено:
1.Сведения об организации:

Юридический и фактический адрес:
152124, Ярославская область, Ростовский район, п. Семибратово, ул. Окружная, д.5. 
т/ факс 8(48536) 53 2 88

ФИО руководителя организации: Лысюк Светлана Дмитриевна 
Численность работающих: 106 человек, из них 12 мужчин.
Профсоюзной организации -20 человек.

2.Сведения о проведённых мероприятиях по контролю и их результатах по 
вопросам:

2.1. правильности ведения документов по кадровому учёту:
- предоставлены трудовые книжки в количестве 106 штук -  нарушений не выявлено;

- личные дела сотрудников представлены в полном объеме - нарушений не выявлено;
- личные карточки Т-2- нарушений не выявлено;
2.2. трудовых договоров и соглашений:
- дополнить трудовые договоры недостающими сведениями об условиях труда на 

рабочем месте;
2.3. рабочего времени и времени отдыха -  нарушений не выявлено;
2.4. гарантий и компенсаций -  нарушений не выявлено;



2.5. организации работ по охране труда:
- отсутствует ежегодный план мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению профессиональных рисков
2.6. проведения медицинских осмотров работников:
- не проведены психиатрические освидетельствования работников, осуществляющих 

виды деятельности, связанные с источниками повышенной опасности;
- не организован учет выданных работникам направлений на медицинский осмотр.
2.7. обучения и инструктирования работников по охране труда:

-работники допускаются к самостоятельной работе без стажировки, проверки 
теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы;

- нарушена периодичность инструктажа на рабочем месте для водителей;
2.8. обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты:
- отсутствуют сертификаты, подтверждающие соответствие выдаваемых СИЗ 

требованиям безопасности.

2

Рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения:

№
п/п

Рекомендации Основание Срок
устранения

1. Разработать ежегодный план 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны
труда и снижению 
профессиональных рисков на 2019 г.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ от 
01.03.2012года №181н

01.12.2018г.

2. Допускать вновь принятых 
работников к работе после 
проведения первичного инструктажа 
на рабочем месте ,стажировки, 
проверки теоретических знаний и 
практических навыков безопасных 
способов работы

п.7.2.5. «Порядка обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда работников 
организаций», утв. 
Постановлением Минтруда 
РФ и Минобразования РФ 
13.01.03 г.№1/29.

01.12.2018г.

3. Обеспечить периодичность 
инструктажа на рабочем месте для 
водителей (1раз в квартал).

Постановление Минтруда РФ 
от 12.05.03г. №28 «Об 
утверждении межотраслевых 
правил по охране труда на 
автомобильном транспорте»

01.12.2018г.

4. Провести психиатрические 
освидетельствования работников, 
осуществляющих виды деятельности, 
связанные с источниками 
повышенной опасности;

Статья 213 Трудового 
Кодекса РФ

2018-2019г.



3
5. Организовать учет выданных 

работникам направлений на 
медицинский осмотр.

Приказ Минздравсоцразвития 
России №302н от 12 апреля 
2011 г.
Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении 
которых проводятся 
предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры (обследования), и 
Порядка проведения 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров.

01.12.2018г.

6. Отсутствуют сертификаты, 
подтверждающие соответствие 
выдаваемых СИЗ требованиям 
безопасности

Статья 221 
Трудового Кодекса 
РФ

12.01.2019г.

7. В трудовые договоры включить пункт 
об условиях труда на рабочем месте.

Статья 59
Трудового Кодекса 
РФ

15.12.2018г.

Об устранении выявленных нарушений в месячный срок сообщить по адресу: г. Ростов, 
ул. Ленинская, д. 56 (управление образования).
Об устранении выявленных нарушений в месячный срок сообщить по адресу: г. Ростов, 
ул. Ленинская, д. 56 (управление образования)
Подписи лиц, проводивших проверку: Коннова В.А.

_________^ ______ Каленова Л.К.

 Виноградова М.Ю.

С актом проверки ознакомлена, кошйе-гп?та получила:

Руководитель учреждения -  Лысюк С.Д._______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

20 18 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)




