
" 0З" июля 20 17 г.
(дата сос,гав-пеttия акта)

10:00
, (время составлсния акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)о

органом муниципальцого контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

J\ъ8-пп/20 \7 -| 1208 l 007 4 17 0 12
По адресу/адресам:

Еф"r."по Мuр"rr"r И
ЗaМесTиTеляГлaBнoГoГoсyДapcTBеннoГoинсПекTopu'p@oМкpaе(пoпpaвoвьlм
рппппа-.,\

(место проведения rrроверки)

(вид документа с указанием реквизитов 1номер, л.ата)

воп м

была проведена
(плановая/внеплановая. допуr.пrФ пЫБйпЫ

плановая, выезднаjI tlpoBepкa в отношении:

СОЦИАЛЬНОГО
"ТЕМРЮКСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

БЮДЖЕТНОГО
КРАСНОДАРСКОГО

УЧРЕЖДЕНИlI
крАя

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,,
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее при напичии) инд}Iвl]дчапьно.о пБЙ*rrur.пrl

Щатаи время проведения проверки:

,]Ица иЛи При осуЩесТВлении деятельности 
'iндивидуilльного 

предпринимателя по ".;-;;;;й;;iОбrцая продолжительность
проверки:

Акт
составлен:

2 рабочих дняl 4 часа.(з0.06.20|7г с 14-00 до 17-00.
0З.07.2017г с 09-00 до 10-00)

(рабочих дней/часов)

государственная инспекция труда в Краснодарском крае

С копией
проведе}rии

(НаИМеНОВаНИе ОРГана государственного кон]роля (надзора) или органа му1,1иципfulьноI-о конlроля)

распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при

выездной проверки) Милецкая И.Г., директо // .*?2Ltr-lZ1
(фаvилии, иttициzulы.-подпиii лаi вЙБ

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании lrроведения проверки:

"о""";;;*;,;.],l;Ж;::х",r#,ii,iлlilЖ;?j'lТ]lТ:t':::1""* yn*""o,ýJ;;;;;Ц';T-""'#Ъ:;l;iXaJ|iil:h"#I;
ДОЛЖltОС'И ЭКСllеРТОВ И/ИЛИ НаименованиJl экспертнь,'. ор'-uu".u,,iчй . 

';;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#;';;#Ы;У#Т
наименование ор].ана по аккредитациIl, выдавlIJего свидете.пьс.гво)

При чроведении проверки присутствдцgдц-\4цдqццая И. Г., директор(фuruпr 
еjlя. иноГо до.ЦжНосТноГо -пиffiуполномоченного прелставителя юридического лица упоJlномочеtlного представителя и}lдивид),аjIьного прел|lрl]Iiип,rателя. чпо.пномоtlенtlогопредсгавите"ця саморегулируемой организации (в случае про*ёдеп"" lIроверки члена саморегчлируемой организации).



прис},тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки (в связи с рассмотрением пункта Ns209 плана Л98-ПП/20l7-1 за 20|'7 год, утвержденного приказом лъl77-П о, jo.oB.zolб г. об утверждении плана проверокюридических лиц, индивидуiLцьных предпринимателей на201] гоД) Установлено следующее:
ТрУдовые книжки ВеДУтся с нарУШением Постановления Правительства рФ от Iб апреля 200з г. N225 <<О труДовых книжКах)), Правил ведения и хранения трудовых книжек от 10. l0.200З г. Ns 69:l, На титульном листе нет подписи владельца трудовой книжки; (тк лЪ 510ЗЗ79); нарушение

Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. tч zzs <<о трудовых книжках).
2. В приказе Ns66 от 09.01 .2Оl7г отсутствует условие о проведении послерейсовых медосмотров

воДИТеЛяМ автомобилей, переВоЗяЩих людей. (приказ Минтранса России от lЪ.оq.zоов tч l52 ,;об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения гц/тевых листов'').

з, Отсутствуют в нtu]ичии достаточное количество бланков трудовых книжек и вкладыша к ним.Нарушение П.44 Постановлеция Правительства РФ от 16.04.200з г. ЛЪ 225 <О труловых книжках).
4. В нарушении требований ч.1 ст.104 Трудового кодекса РФ работникам, работающим во вредных

условияХ труда устанОвлен суммиРованныЙ учет рабочего времени с учетным периодом l год.
5,Отсутствует подпись работника Горячка Е.В. в личной карточке._п.l2 Правил ведения и хранения

трудовь]х кtrижек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l6.04.200j г. ль 2256,не разработаны конкретные проценты (суммы) уменьшения размеров Ilремирования по
установленным критериям в Положении о премировании. CT.l35 ткрФ"7. Нормы выдачи смывающих и (или ) обезвреживающих средств, соответствующим условиямтруда на рабочем месте работника не указано в трудовом договоре j\гs1 1 от 19.06.20l7г. Нарушение cT.22lткрФ' п' 9 СтандарТа безопасностИ труда кобеспеченИЪ работникоВ смывающими и (или)обезвреживающими средствами) ;

8.В нарушение cT.l03 ткрФ график сменности на июнь 20l.7г, доведен до сведения работниковпозднее, чем за один месяц до его введения.
9.Ознакомление с локальными документами

трудового договора. Ст.67 ТКРФ.
10, Отсутствует отметка о проведении послерейсового медосмотра водителю автомобиля поперевозке людей. в путевом листе. (приказ Мин,гранса России от l8.09.2008 N l 52 "об утвержденииобязательных реквизитоВ и порядка заполнения путевых листов"). Нарушение ст.213 ТКРФ,1l, ОтсутстВует креплеНие ворот в открытом положении. Постановление от 24.12.19ggг. N52межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте
12. Тупиковая яма не оборудована концевыми упорами. Нарушение Постановления от 24.I2.1999 г.N 52 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте
lз, Рабочее место пользователя пэвм в помещении бухгалтерии не обеспечено подставкой дляног. СанПиН 2.2.2l2.4.\з40-0З, п. 10,5

вьuIвлены нарушения обязательньIх требований или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием,положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш}rх нарушения)

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

организации производится позднее подписания

выявлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
предписаний):
Факты не выявлены

предписаний органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитоts выданных

юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ного контроля (надзора), органами муниципального

ри проведении выездной проверки):

*-zc/r'z?_ МилецкаяИ,Г.,
(подпись уполномочеtlного представитсля юрилическоI.о

лица, индивидуапьного предпринимателя, его
уIlолномоченtlогtl прелставлlтеля )

Запись в Жу
проводим
контроля,

(? z,



Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля
контроля, отсутствует (заполняется rтри проведении

индивидуа,тьного предпринимателя,
(надзора), органами муниципа,тьного
выездной проверки):

_индивидуiL,Iьного предприниматеJIя, его
номоченного представителя }

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: иаJIы п

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный
(по охране

С актом проверки о лен (а), копию акта со всеми п
Милецкая И.Г.,

((lами:rия. имя, о,lчество (последнее - при
юридического лица,

полуrил (а):

'п{ичии), должность руководителя, иного дол)tнос.rного лица лlли упоjIномочеIJного прgлставителя
индивидуаJIьного предпринимате"гlя. его уполномоченного представи.геля)

20_г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Lt_еце<{2_
(полпись{ ,--

(подпись уполномоченного должностного лица (.пиц).
проводившего проверку)

( подпись уполномоченного прелставителя юрид}Iческогс


