
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

426011, г. Ижевск, ул.Бородина, 21, 
____________а/я 3872____________

(место составления акта)
"07" сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

________ 11:00_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2017-2/114/113/30/2
По адресу/адресам: 427143, УР, Игринский район, п. Игра, ул. Лесная, 54___________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2017-2/114/113/30/1 от 22.08.2017, 
Руководителя государственной инспекций труда в УРШекуновой С.Г.______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная_______________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Игрин
ский политехнический техникум»

' ' (БПОУ УР «ИПТ»)
_________________________ ИНН 1809000895 ОГРН 1021800672464_________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

1. 01.09.2017 с 10.15 до 10.30;
2. 04.09.2017 с 10.30 до 15.30;
3. 06.09.2016 с 09.00 до 12.00;
4. 07.09.2017 с 10.00 до 11.00.______________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: ________ 4 рабочих дня/ 8 рабочих часов 30 минут_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция “груда в Удмуртской Республике__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:(заполняется при проведении 
выездной проверки) Сергеева Л.И.___ .___________________________________________________

(фамилии, инициалы, 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: Шайдуллина Рината Сергеевна, Главный Государственный 
_____________________________ инспектор труда в УР.___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения 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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
Сергеева Л.И. -  руководитель;
Фефилов Д.Н. -  начальник службы безопасности; 
Бортникова Е.Н. -  секретарь;
Стрелкова М.Н. -  секретарь-машинистка; 
Халявина Н.И. -  специалист по ОТ и ПБ; 
Конышева О.Д. -  бухгалтер;
Корепанова М.И. -  главный бухгалтер;
Шкляев А.Н. -  заместитель руководителя по АХЧ; 
Корепанова О.А. -  экономист;
Черных Н.И. -  бухгалтер;



Светлаков А.Г. -  механик.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственной инспекцией труда в УР с 01 сентября 2017 по 07 сентября 2017 была про
ведена плановая выездная проверка в отношении Бюджетного профессионального образователь
ного учреждения Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» (далее - 
БПОУ УР «ИПТ»), зарегистрированного и располагающегося по адресу 427143, УР, Игринский 
район, п. Игра, ул. Лесная, 54.

БПОУ УР «ИПТ» действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 26.06.2014 №526.

В соответствии с п.7.1. Устава учреждение возглавляет Руководитель.
В соответствии п.7.2 Устава Руководитель Учреждения действует на основании срочного 

трудового договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с Министер
ством труда Удмуртской Республики (в часть условий оплаты труда) и министерством имуще
ственных отношений. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. При за
ключении срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим обязанности руководите
ля государственного учреждения Удмуртской Республики, срок срочного договора не может пре
вышать одного года.

В соответствии с приказом №218-лс от 24 ноября 2016 года руководителем БПОУ УР 
«ИПТ» назначена Сергеева Любовь Ивановна.

Общая численность работников на момент проведения проверки составляла 103 человека, 
из которых 81 женщина, 3 лица предпенсионного возраста, 4 инвалида, 2 женщины имеющие де
тей в возрасте до 3-х лет.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

1. В соответствии со ст.57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой договор явля
ются следующие условия: режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работни
ка он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя).

В соответствии с п.1.4 приложения №2 к приказу Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор
мах часов педагогической работы за ставку.заработной платы) педагогических работников и по
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до
говоре» объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 
трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

В нарушении указанных требований в трудовых договорах со Смирновым С.А. №7 от
21.08.2017, Барышниковым Л.С. №9 от 24.08.2017 объём учебной нагрузки не определен.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
2. В соответствии со ст. 57 ТК РФ одним из обязательных условий для включения в трудо

вой договор являются также другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В соответствии с п.9 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживаю
щих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обез
вреживающими средствами" нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соот
ветствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре ра
ботника.

В нарушений указанных требований в трудовых договорах со Смирновым С.А. №7 от
21.08.2017, Барышниковым Л.С. №9 от 24.08.2017, Щепиным А.Г. №6 от 31.07.2017, Шкляевой 
О.С. №8 от 22.08.2017, Мокрушиным А.В. №7 от 06.04.2016, Трониной Н.Г. от 14.09.2009, Кире
евой А.Е. №13 от 05.07.2009 нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств не 
указаны.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
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3. В п.1.4 трудовых договорах заключенных с Мокрушиным А.В. №7 от 06.04.2016, Трони- 
ной Н.Г. от 14.09.2009, Киреевой А.Е. №13 от 05.07.2009 предусматривается «испытательный 
срок», что не соответствуют требованиям ст. 70 ТК РФ. Поскольку ст. 70 ТК РФ предусматривает 
«испытание при приеме на работу».

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
4. На основании ст. 66 ТК РФ форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а так

же порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавли
ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

В соответствии с требованиями Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 "Об 
утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек" п.3.2. Если за время работы работни
ка наименование организации изменяется, то об этом отдельной строкой в графе 3 раздела "Све
дения о работе" трудовой книжки делается запись: "Организация такая-то с такого-то числа пере
именована в такую-то", а в графе 4 проставляется основание переименования - приказ (распоря
жение) или иное решение работодателя, его дата и номер.

В нарушении указанных требований запись о переименовании организации в трудовой 
книжке Бортниковой Е.Н. имеет порядковый номер, также заполнена графа трудовой книжки №2.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
5. На основании ст. 66 ТК РФ форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а 

также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанав
ливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол
нительной власти.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О 
трудовых книжках" и Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 "Об утверждении Ин
струкции по заполнению трудовых книжек" все записи в трудовой книжке производятся без ка
ких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер, в 
случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в трудовую книжку 
вшивается вкладыш, который оформляется и ведется работодателем в том же порядке, что и тру
довая книжка.

В нарушении указанных требований в трудовых книжках Белых С.В., Серебриян Т.Б. за
пись о приеме на работу, о переводе на работу, а также запись о переименовании учреждения вне
сены в раздел сведения о награждениях, вкладыш в трудовую книжку не вшит.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
6. В соответствии с ч.4 ст.103 ТК РФ графики сменности доводятся до сведения работников 

не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
В нарушении вышеуказанных требований с графиками сменности за май 2017 года сторожа 

были ознакомлены не своевременно.
Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
7. В соответствии со ст. 234 ТК РФ письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 насто
ящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество.

"Перечни" работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные дого
воры, а также типовые "формы" этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федерации.

Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней должностей 
и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной от
ветственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» уста
новлен перечень должностей и работ, с которыми могут заключаться договоры о материальной 
ответственности.



В нарушение указанных требований с дворником -  Щепиным А.Г. и уборщиком по
мещений -  Шкляевой О.С. заключены договоры об индивидуальной материальной ответственно
сти.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
8. В соответствие со ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания работода

тель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Е1епредставление работником объяснения не является препятствием для применения дис
циплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, не
обходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ре
визии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар
ное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля
ется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Так в нарушении требований ч.1 ст.193 ТК РФ при вынесении приказа БПОУ УР «ИПТ» 
№185а л/с от 27.06.201г. о дисциплинарном взыскании Волкову А.Л. ему не было предоставлено 
два рабочих дня для предоставления объяснений, то есть приказ был издан заблаговременно.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
9. В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с уче
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов.

Ерафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
В соответствии с постановлением Еоскомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" при пе
реносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя структурного подраз
деления в график отпусков вносятся соответствующие изменения с разрешения лица, утвердивше
го график, или лица, уполномоченного им на это. Перенос отпуска производится в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, на основании документа, составленного в 
произвольной форме.

В нарушении указанных требований при переносе ежегодного оплачиваемого отпуска Тро
фимовой Е.В. с 15.05.2017 на 01.06.2017, Ивановой Е.А. с 06.10.2016 на 01.06.2016, Светлакову 
А.Е. с 07.11.2016 на 14.06.2016 изменения в график отпусков внесены не были.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
10. В соответствии с требованиями ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного про

ступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложен
ных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли
нарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль
ными законами, уставами и положениями о дисциплине.

Однако в нарушении указанных требований в п.2.6.2, вводного инструктажа БПОУ УР 
«ИПТ» в качестве дисциплинарного взыскания предусмотрен «строгий выговор», что противоре
чит трудовому законодательству.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
11. В соответствии с ч.9 ст.136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала.
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В нарушении указанных требований Ивановой Г.А. при предоставлении отпуска с 01 
июня по 29 июня 2016 года, оплата отпуска была произведена лишь 31 мая 2016 года.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
12. В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру
гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время клю
чевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж
дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак
тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллек
тивным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по вы
плате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

В нарушение данного требования компенсация за нарушение сроков оплаты отпуска Ива
новой Г.А. не начислена и не выплачена.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
13. В соответствии с требованиями ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ в день прекращения тру

дового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним рас
чет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. Статьей 140 ТК РФ предусмотрено, что 
при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работода
теля, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявле
ния уволенным работником требования о расчете.

Так в соответствии с приказом №73л/с от 27.03.2017 Корепанов А.А. был уволен 27 марта 
2017 года, однако в нарушении требований ст.ст.84.1, 140 ТК РФ окончательный расчет с ним был 
произведён лишь 28 марта 2017.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
14. В соответствии со сг. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру
гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время клю
чевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж
дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак
тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллек
тивным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по вы
плате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

В нарушение данного требования компенсация за нарушение сроков выплат при увольне
нии Корепанову А.А. не начислена и не выплачена.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
15. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить: - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ст.225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений.
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В соответствии с требованиями Поста- новления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 
13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требо
ваний охраны труда работников организаций»: п.2.3.2 Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов проводится по соответствующим программам по охране труда непосредственно са
мой организацией или образовательными учреждениями профессионального образования, учеб
ными центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения об
разовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охра
ны труда, и соответствующей материально-технической базы.

Обучение по охране труда проходят: руководители организаций, заместители руководите
лей организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 
труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятель
ностью; руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие орга
низацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделе
ниях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогические работники 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, выс
шего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жиз
недеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы 
и руководители производственной практики обучающихся - в обучающих организациях федераль
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации в области охраны труда.

В нарушение указанных требований руководитель - Сергеева Любовь Ивановна, Спец, по 
ОТ - Халявина Наталья Игоревна, зам. директора по УПР - Чиркова Мадина Равильевна, зам. ди
ректора по АХЧ - Шкляев Алексей Николаевич, зам. директора по УВР - Эрдниева Ольга Нико
лаевна, зам. директора по УМР - Артемьева Ольга Евгеньевна, главный бухгалтер - Корепанова 
Марина Ивановна, мастера п\о - Барышников Леонид Сергеевич, Вершинина Светлана Николаев
на, Галичанина Лариса Сергеевна, Герасимова Наталия Юрьевна, Горбушина Наталья Леонидов
на, Кожевников Александр Витальевич, Корепанов Максим Владимирович, Попова Наталия 
Александровна, Поторочина Людмила Геннадьевна, Придатченко Наталья Александровна, Пуш
карева Елена Ивановна, Роготнев Александр Германович, Сохоневич Оксана Васильевна, Стрел
ков Павел Рафаилович, Смирнов Сергей Александрович, управляющий учебным хозяйством - 
Смердова Светлана Александровна, зав. столовой (кладовщик) - Шарифова Мария Вадимовна, 
преподав. - орган. БЖ - Широбоков Владимир Николаевич не прошли обучение по охране труда в 
обучающей организации. Документов, подтверждающих прохождение данными работниками обу
чения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации 
(учебном центре) не представлено.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
16. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ст.225 Трудового кодекса РФ, все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, пе
реводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить ин
структаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказания первой помощи пострадавшим.

В соответствии с требованиями п.2.1.2. Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ 
от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре
бований охраны труда работников организаций» все принимаемые на работу лица, а также коман
дированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие рабы
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на выделенном участке, обучающиеся образова- тельных учреждений соответствующих уровней, 
проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производ
ственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, ко
торый проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 
(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

В соответствии с требованиями п.7,1 Л. ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопас
ности труда. Общие положения, вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 
вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной профес
сии или должности, с временными работниками, командированными...

В нарушение указанных требований Сергеевой М.Н., принятой с 01 мая 2017 года Трофи
мовой Е.В., принятой с 02 мая 2017 года вводный инструктаж по охране труда при приеме на ра
боту проведен не был.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
17. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин
структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ст.76 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан отстра
нить от работы (не допускать к работе) работника: не прошедшего в установленном порядке обу
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

В нарушение указанных требований Сергеева М.Н., Трофимова Е.В. допускались к выпол
нению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке инструктажа на 
рабочем месте. Документы, подтверждающие недопущение (отстранение от работы) вышеуказан
ных работников к выполнению своих трудовых функций работодателем в ходе проведения плано
вой выездной проверки не предоставлено.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
18. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ст.225 Трудового кодекса РФ, все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, пе
реводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить ин
структаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказания первой помощи пострадавшим.

В соответствии с требованиями п.2.1.4. Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ 
от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре
бований охраны труда работников организаций» Первичный инструктаж на рабочем месте прово
дится до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками, 
включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на 
срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 
время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов инструментов и 
механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; с работниками ор
ганизации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, ли
бо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; с командированными 
работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответству
ющих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими ли
цами, участвующими в производственной деятельности организации.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных под
разделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном поряд
ке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по
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охране труда, локальных нормативных актов ор- ганизации, инструкций по охране труда, техни
ческой и эксплуатационной документации.

В соответствии с требованиями п.2.1.45 Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ 
от 13.01.2003 №1/29 Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.1.4, настоя
щего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведе
ния первичного инструктажа на рабочем месте.

В нарушение указанных требований работники БПОУ УР «ИПТ» - Агафонова Елена Нико
лаевна -  Преподаватель, Артемьева Ольга Евгеньевна - Зам. по УМР, Баженова Вера Анатольевна
-  Вахтер, Белых Андрей Иванович -  Водитель, Белых Сергей Владимирович - Грузчик, Бортни
кова Елена Николаевна - Спец, по кадрам, Барышников Леонид Сергеевич - Мастер п\о Верши
нина Светлана Николаевна - Мастерп\о, Вишневский Владимир Михайлович - Слесарь по ремон
ту оборудования, Васильева Тамара Леонидовна -сторож до 04.09.2017, Галичанина Лариса Серге
евна - Мастер п\о, Герасимова Наталия Юрьевна - Мастер п\о, Горбушина Наталья Леони
довна-Мастер п\о, Главатских Виктор Александрович-Электрик, Галичанина Мария Владими
ровна -Спец, по закупкам, Дрягина Людмила Анатольевна - Сторож, Дюкина Наталья Анатоль
евна - Соц. Педагог, Емельянова Ольга Альбертовна совм,- Педагог доп. Образования, Жуйкова 
Татьяна Михайловна -Педагог -  организатор, Жуйкова Ольга Михайловна - Сторож, Злобин Ан
дрей Иванович - Преподаватель, Зорина Галина Анатольевна - Дворник, Зорина Екатерина Анани
евна - Сторож,Иванова Галина Александровна-Уборщик помещений, Иванова Лариса Николаев
на - Преподаватель, Исаева Валентина Леонидовна -Дежурная по общ., Каминская Зоя Васильевна
- Сторож, Караваева Надежда Евгеньевна-Уборщица, Килат Ольга Аркадьевна - Дежурная по 
общежитию, Кожевников Александр Витальевич -Мастер п\о, Конышева Ольга Демидовна, Бух
галтер -  калькулятор, Корепанов Максим Владимирович - Мастер п\о, Корепанова Валентина Ни
колаевна -Преподаватель, Корепанова Марина Владимировна -Бухгалтер по зарплате, Корепанова 
Марина Ивановна -Главный бухгалтер, Корепанова Ольга Аркадьевна Экономист, Корепанова 
Ольга Николаевна - Руководитель физвоспитания, Корепанова Амина Шайдулловна - Воспита
тель, Кибякова Яна Леонидовна - Уборщик помещений, Кузнецова Ирина Эдуардовна совм. - 
Медсестра, Кулешова Ольга Валентиновна - Деж. по общежитию, Кольцов Александр Апполоно- 
вич - Плотник,Каминская Нелли Олеговна - Комендант, Лекомцева Елена Алексеевна -Рабочая по 
стирке, Лекомцева Елена Владимировна Спец, по маркетингу, Лимонова Елена Петровна - 
Дежурная по общежитию, Лекомцева Елена Вениаминовна -Уборщик помещений, Малых Тать
яна Николаевна -Пом. повара, Малых Натадця Ильинична -Преподаватель, Мансурова Мария 
Александровна -Преподаватель, Мошонкин Александр Аннаниевич -Педагог доп. Образования, 
Мокрушин Алексей Вениаминович - Сантехник, Максимова Любовь Владимировна - Преподава
тель, Наймушина Светлана Леонидовна - Пом. повара, Петухова Ольга Алексеевнасовм - 
Уборщица, Попова Наталия Александровна -Мастер п\о, Поторочина Людмила Геннадьевна - 
Мастер п\о, Поторочина Нина Степановна -Уборщица, Придатченко Наталья Александровна - Ма
стер п\о, Пушкарева Елена Ивановна -Мастер п\о,Перевощиков Владимир Иванович - Сторож, Ро- 
готнев Александр Германович- Мастер п\о, Русских Елена Анатольевна -Педагог -  психолог, Са- 
дакова Вера Николаевна-Вахтер, Серебриян Татьяна Борисовна - Сторож, Сохоневич Оксана Ва
сильевна - Мастер п\о, Стрелков Павел Рафаилович - Мастер п\о, Светлаков Александр Геннадье
вич - Водитель, Стрелкова Наталия Михайловна - Секретарь уч. Части, Сунцова Наталья Никола
евна - Архивариус, Сергеева Марина Николаевна - Сторож, Смердова Светлана Александровна - 
Управляющий учебным хозяйством,Смирнов Сергей Александрович -Мастер п\о, Голбанова Ан
тонина Владимировна -Уборщица, Тронина Людмила Аркадьевна -Деж. по общежитию, Трони- 
на Надежда Андреевна -Кладовщик, Тронина Наталья Георгиевна Посудомойщица, Трофимова 
Елена Вениаминовна- Гардеробщик, Теклев Александр Владимирович -Преподаватель, Тугбаева 
Альбина Валерьевна - Цветовод - декоратор, Тимофеева Ольга Ивановна -Мойщик посуды, Фефи- 
лов Дмитрий Николаевич-Начальник службы безопасности, Хохрякова Елена Анатольевна - Зав. 
Внебюджетной, Черемискина Светлана Германовна - Преподаватель, Черных Надежда Ильинична 
-Бухгалтер по материалам, Чиркова Мадина Равильевна -Зам. по УПР, Чиркова Марина Владими- 
ровна-Преподаватель, Чазова Екатерина Николаевна Уборщик помещений Черных Любовь Алек
сеевна -Сторож, Шарифова Мария Вадимовна - Зав. столовой (кладовщик), Шахтарина Надежда 
Аннаниевна - Сторож, Шурманова Татьяна Михайловна - Уборщица, Широбоков Владимир Нико
лаевич - Преподав. - орган. БЖ, Шиленкова Ольга Васильевна - Сторож,Шабанова Ирина Анато-
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льевна - Дежурная по общежитию, Шкляев Алексей Николаевич- Зам. по АХЧ, Шкляева 
Ольга Сергеевна -Уборщик помещений, Щепин Анатолий Георгиевич -Дворник, Эрдниева 
Ольга Николаевна -Зам. по УВР, Ясакова Елена Евгеньевна -Деж. по общежитию, не прошли в 
установленном порядке инструктажи на рабочем месте. Указанным работникам инструктаж на ра
бочем месте проводит не уполномоченное лицо -  спец по ОТ Халявина Н.И.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
19. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин
структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ст.76 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан отстра
нить от работы (не допускать к работе) работника: не прошедшего в установленном порядке обу
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

В нарушение указанных требований работники БПОУ УР «ИПТ» перечисленные в п.18 ак
та допускались к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном 
порядке инструктажа на рабочем месте. Документы, подтверждающие недопущение (отстранение 
от работы) вышеуказанных работников к выполнению своих трудовых функций работодателем в 
ходе проведения плановой выездной проверки не предоставлено.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
20. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем»месте и проверки знания требований охраны труда.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
"О безопасности дорожного движения" юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны создавать условия для повышения квалификации водителей и дру
гих работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечива
ющих безопасность дорожного движения.

В соответствии с Приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 05.09.2016) "Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по под
готовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации" с водителями проводятся 
инструктажи по безопасности дорожного движения. Субъекту транспортной деятельности запре
щается допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без 
прохождения ими соответствующих инструктажей.

В нарушении указанных требований водители -  БПОУ УР «ИПТ» - Белых А.И., Светланов 
А.Г., не проходят обучение по соответствующим программам.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
21. В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить, в том чис
ле и приобретение, и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обу
ви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошед
ших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законода
тельством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с уста
новленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за
грязнением.

В соответствии с и.24 приложения №2 «Стандарт безопасности труда «Обеспечение работ
ников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 N 1122н работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки.

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня 
фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных произ-
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водителем. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фик
сироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту. Смывающие и (или) обезвре
живающие средства предоставляются работникам в соответствии с типовыми нормами бесплат
ной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению N 1 
к Приказу, (п.5)

В нарушении указанных требований личные карточки учета выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в БПОУ УР «ИПТ» не ведутся, смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, выдаются по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
22. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном за
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови
ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

В соответствии с требованиями ст.221 Трудового кодекса РФ, на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязатель
ную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства 
в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

В соответствии п.13 раздела II «Межотраслевых правил обеспечения работников специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержден
ных Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 работодатель обязан организовать 
надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выда

чи СИЗ, форма которой приведена в приложении к настоящим Правилам.
В нарушении указанных требований в личных карточках учета выдачи СИЗ Волкова А.Л., 

Мокрушина А.В., Белых С.В., Зориной Г.А., Вишневского В.М. не указана информация о серти- 
фикатах/декларациях соответствия, а также пункт типовых норм на основании которых произво
дится выдача СИЗ.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
23. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, за
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. В соответствии с требова
ниями ст. 221 Трудового кодекса РФ, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
работникам бесплатно выдаются, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 
в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

Согласно Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 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, выполня-
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емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" водитель должен 
быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты:

• Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей
ствий сроком носки 1 шт на 1 год

• Перчатки с точечным покрытием -  12 пар на 1 год
• Перчатки резиновые или из полимерных материалов - дежурные
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

22 июня 2009 г. N 357н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе
ратурных условиях или связанных с загрязнением" водителям всех видов автомобилей дополни
тельно выдается жилет сигнальный 2 класса защиты.

В нарушение указанных требований водители -  Белых А.И., Светлаков А.Г. средствами ин
дивидуальной защиты не обеспечиваются.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
24. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, за
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе
мых в одобых температурных условиях или связанных с загрязнением. В соответствии с требова
ниями ст. 221 Трудового кодекса РФ, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
работникам бесплатно выдаются, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 
в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утвер
ждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу
вью и другими средствами индивидуальной защиты" при выдаче работникам СИЗ работодатель 
руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности.

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель 
выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профес
сий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих ти
повых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны 
для выполняемых работ (п.14).

В нарушении указанных требований работники БПОУ УР «ИПТ» - Вишенвский В.М., Бе
лых С.В., Зорина Г.А., Мокрушин А.В., Волков А.Л. не обеспечиваются СИЗ (кроме костюма х/б), 
вахтеры - Баженова В.А., Садакова В.Н., гардеробщик - Трофимова Е.В., не обеспечиваются СИЗ в 
полном объеме.

Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»
25. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу
ществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сы
рья и материалов.

В соответствии с требованиями п.3.1.4. ПОТР Р М-027-2003 Межотраслевые правила по 
охране труда на автомобильном транспорте, утверждены постановлением Министерства труда РФ 
от 12.05.2003г. №28, над въездными воротами в помещения для технического обслуживания, про
верки технического состояния, ремонта и хранения АТС должны быть вывешены надписи (уста
новлены знаки), указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС 
по высоте.

В нарушении указанных требований над въездными воротами в гаражи БПОУ УР «ИПТ» 
не вывешены надписи (установлены знаки), указывающие максимально допустимый по условиям 
безопасности габарит АТС по высоте.
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______ Ответственное лицо: БПОУ УР «ИПТ»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):_________________________________
Несоответствия не выявлены__________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Факты не выявлены___________________________________________ _______ ___________ __
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, вне
сена (заполняется при провег^е^йи выездной проверки):

Г ^подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо

ченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание: №8-ПП/2017-2/114/Ц-З/ЗО/З от 07.09.2017г 
Предписание: №8-ПП/2017-2/114/113/30/4 от 07.09.2017г.
Предписание: №8-ПП/2017-2/М4/115?30/5 6К

"7г"7с'—
Главный Государственный инспектор труда 
Шайдуллина Рината Сергеевн

>.2017г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
/X_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)


