(в ред. приказа Минэкономразвития России
от 30 сентября 2011 г. N 532)

_________________ Государственная инспекция труда в Самарской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти, ул. Белорусская 33

от "09" октября 2017 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

15:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 8-ПП/2013-1/843/414/61/3/414/107/4
По адресу/адресам:

Государственная инспекция труда в Самарской области___________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку заместителя Государственной инспекции труда
Л.В. Павловой от 22.09.2017 № 8-ПП/2013-1/843/414/61/3/414/107/1
была проведена_____________ внеплановая, выездной_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

________________________ МБУДО КСДЮСШОР №10 «ОЛИМП»_______________________
__________(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)_______

Юридический адрес:
________________ 445057, Самарская область, г. Тольятти, б. Приморский, д. 49_____________
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: ________________ 1 рабочий день (1 час)________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Самарской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) директор Степанов А.В. 22.09.2017 15.57________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется_________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:_______________________________________________________
________ Медведева Ольга Владимировна, главный государственный инспектор труда_________
При проведении проверки присутствовал: И.о. директора Ковалева С.Н.
Основанием для проверки явилось истечение срока исполнения работодателем выданного
предписания от 20.07.2017 № 8-ПП/2013-1/843/414/61/5.
МБУДО КСДЮСШОР №10 «ОЛИМП» (далее по тексту - Учреждение) ИНН 6321090078
КПП 632101001, ОГРН 1036301025760, ОКВЭД 93.11 (Деятельность спортивных объектов).
Директор Учреждения - Степанов Андрей Витальевич.
В ходе плановой проверки (акт проверки от 20.07.2017) были выявлены нарушения трудо
вого законодательства.
Для устранения выявленных нарушений Обществу было выдано обязательное для исполне
ния предписание от 20.07.2017 № 8-ПП/2013-1/843/414/61/5, срок исполнения которого установлен
20.08.2017 и 20.10.20172017.
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Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания со сроком 20.08.2017, в
Государственную инспекцию труда Обществом представлены 12.09.2017 (вх. ГИТ 12.09.2017 №64221-17-ПВ), сопроводительное письмо Учреждения от 18.08.2017 №423/1.
Электрогазосварщик Рудак В.В. информирован 15.08.2017 о риске повреждения здоровья,
о гарантиях и компенсациях полагающихся ему на его рабочем месте.
К дисциплинарной ответственности привлечены - главный инженер Перепелкин А.Ю., ин
женер по охране труда Любар Е.И., приказ от 28.07.2017 №155/1; заместитель директора по адми
нистративно-хозяйственной работе Степанова В.Н., начальник службы доврачебной помощи Си
монова Н.Г., начальник отдела кадров Голованова О.Н., приказ от 28.07.2017 №155/2.
Нарушения по хранению газовых баллонов, толстолистовой стали устранены.
Точильный станок смонтирован на основаниях согласно техническому расчету.
В помещении «слесарки» в секциях 1, 2 двери силового щита 1ЩР-6 от ГРЩ1 закрыты на
замок.
В складском помещении склада №3 на стеллажи нанесены надписи с указанием предельно
допустимого веса.
Книга уче та движения трудовых книжек скреплена сургучной печатью.
Таким образом, Общество исполнило пункты 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 предписания
20.07.2017 № 8-ПП/2013-1/843/414/61/5 - в установленный срок.
Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
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Медведева Ольга Владимировна_______09.10.2017

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, инбго должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

О наличии сервиса для работодателей «электронный инспектор» на сайте онлайнинспекция.рф
информирован:
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