
|1риложение 3

(в ред. 1-1риказа йигтэкономразвития РФ
от 30.09.2011 }.|о 532)

(1иповая форма)

[осударственная инспекция труда в Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м}ницип.шьного контроля)

г. 1аганрог '( 26 )) августа 20 |5 
-

(Аата составления акта)

\5- 25

(место составления акта)

(время составления акта)

Акт пРовш,Рки
органом государственного контроля (надзора); органом муниципального контроля

(оридического лица' индивидуального предпринимателя
м 2.з.|4-5212

|1о адресу|адресам: г. 1аганоог. ул. Больтпая Бульваоная. |2-|

г.

(место проведения проверки)

Ёа основании: Распорлкения ]ф2.3. |4-52|| от |7 .07 '20|5г.

бьтла проведена
(вид документа с ук,шанием реквизитов (номер, дата))

плановая вь|ездная проверка в отно!шении:
(плановая/внеплановая, документарн ая| вьтездная)

мАоу дод ддт
огРн 10261о258|07 5 инн 6|54066612

(наименование 1оридического лица, фамилия, имя' отчество (последнее -приналияии)
индивидуального предпринимателя)

!атаи время проведения проверки:

20 г. с час.

20 г.с час.

мин. до час. мин. продол}|{ительность

мин. продол}кительностьмин. до час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньлх структурнь!х

г1одразделенийюридияеского лица или [|ри осуществлении деятельности индивидуш1ьного предпринимателя
по нескольким алресам)

9бщая продолжительность проверки: 14 часов
(рабоних дней/насов)

Акт составлен: [осударотвенная инопекция труда в Ростовской облаоти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

€ копией распоря)кения|лриказа о проведении проверки ознакомлен(ь!): (зап9л!-ля!ется при проведении
вьпездной проверки) /

"/) ,/
,- / /-г/1урик -[[тодмила Андреевна - директор ,: ц ,{ / *'

18.081015г. 10-15
(фамилии, инициа]!ь\, подпись, дата, время)

!атаи номер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в слу{ае необходимости согласования проверки с органами прок1ратурьт)



_|[ицо(а), проводив1пее г{роверку:

[рабовский АлексанАр €ергеевич - государственнь1й инспектор труда.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€|''1ичии), должность должностного лица (должностньтх лиц),

проводив1пего(их) проверку; в слу{ае привлечения к у{астию в проверке экспертов' эксг1ертнь!х организаций
указь|ватотся фамилии, имена' отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и|илм наименования

экспертнь!х организаций с указанием р9квизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации' вь|дав1шего свидетельство)

|1ри прове дении проверки присутствовали :

1урик -[[тодмила Андреевна - директор.

Антипова [алина Ёиколаевна - главньтй бР<галтер.

1{узьмина йрина /[еонидовна - зав. отделом (уполномоченньгй по Ф1).
(фамилия, имя, отчество (послеАнее при наличии), должность руководителя' дол)кностного лица (должностнь:х лиц)
или уполномоченного представителя }оридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слрае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовав1ших цри проведении мероприятий ло проверке)

Б ходе проведения проверки установлено:
в мАоу дод ддт

- труд несовер1пеннолетних лиц и иностраннь1х гр,1)кдан не используется:
- работает 26 работников пенсионного возраста. 4 _ предпенсионного. 6 в отпуоке по беременности и

м
/[.Б. - се ватель

Рабочие места соответствует картам реабилитации.
- с правилами внутреннего трудового распорядка работники ознакомленьт под роспись]
- изменения условий труда оформля!отся дополнительнь1ми соглап|ениями:
- трудовьте кнюкки ведутся в соответотвии с требованиями |{остановления \4интруда и соцразвития РФ от
10.10.2003 ]'{ 69 Фб утвер>кдении инсщукции по заполнени:о трудовьтх книясек:
- имеется необходимое количество бланков трудовь1х кн!и(ек и вкладь!шей к ним:
- график отпусков на 2015г. утвер:кден 15.12.2014г.:
- поло:кение об оплате труда работников утвер>кдено 10.07.2015г.. полоэкение о премировании работников
утверх<дено 20.0 1 .20 1 5г. :

- заработная плата вьтплачивается 2 раза в месяц (0| и |6 числа)]
- за.|{ол)кеннФ9ть по заРабФтной плате отсутствует. |1оследняя вьтплата заработной плать; осуцествлена
1 2'08.20 ! 5г. - зарплата за 1 -ю половину августа;
- отпускньге суммьл вьпплачиваются не менее. чем за 3 дня до начала отпуска:
- расчетнь]е суммь! уволеннь!м вь!плачиваются в день увольнения]
- форма расчетного листка утвер>кдена приказом от 20.05.20 ! 4г. ]\ч 28 1 :

- заклточен коллективньтй договор от 03.07'2015г.:
- работникам с ненормированньтм рабочим днем прило:кением к коллективному договору ]\ч6 от
1 0.07.201 5г. установлен дополнительньгй отп-уск 3 к.д.;
- ФФФ ''1аганрогский центр охраньт труда'' проведена опециальная оценка условий труда (материаль;
переданьл 03.08.20 1 5г.):
- по итогам €Ф]['1 16 рабочих мест отнесеньт к классу 3.1:
- директор и членьт комиссии по проверке знаний охраньт труда про:пли обучение по охране

труда в оертифицированном центре (06.03.2015г. пр. ]\ч4):

-приказомот 10.03.2015г.]\р10созданакомиссияпопроверкезнанийохраньттрудауработнилсов:
- проверка знаний охрань1 труда у работников оформляется протоколами с вь1дачей удостоверений]
- разработана прощамма обучения и проверки знаний работников и специа-гтистов. утв. 30.03.2015г.:
- программь| об-учения по охране тр-уда. вводного и первичного инструкта)ка 'утв. 30.0з.2015г.]
- 30.03.2015г. утверясденьт |{оло:кение о трёхступенчатом контроле. |{олоэкение о комитете по охране
труда. [1оложение об уполномоченном по охране труда:
- план мероприятий по охране труда на 201 5г. утвержден 10.03.201 5г.:
- на охрану труда в первом полугодии 201 5г. затрачено 105 000 рублей:
- инструкции по охране труда по профессиям и видам работ соответств-уют требованиям
|]остановления йинтщ,да от 1 7. 12.2002г. ]\ч80:
- ведутся )курналь| учета и вь!дачи инструкций по охране труда. журналь1 реги и инструкта)|(ей
(вводного и на рабочем месте) соответствуеттребованиям [Ф€? 12'0.004-90;
- инструктоки ло охране труда проводятся 1 раз в 6 месяцев:

30.03.2015г.);



- работникам. име}ощим возмо}(ность пора}(ения электричеоким током (ко ер}{ден пр. от
05.1 ! .20 1 0г. ]ф35). присвоена 1 -я группа допуска по электробезопасности:
- работники обеспеченьт €[3 и смьтватощими веществами в соответствии о типовьлми нормами:
- вьтдача опецоде;кдьт. опецобуви и др. €}{3 работникам. а так;ке омьтватощих и обезвре;кив атощих веществ
фиксируется в личньгх карточках: 

-- аптечка для оказания первой помоци работникам соответствует требованиям |[риказа
йинздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. ].,[ 169н Фб утвер:кдении требований к комплектации изделиями

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам]
- ФФФ <<]!1едицинский 1[ентр Балео> проведен периодичеокий медицинский оомотр работников
(заклгочительньтй акт от 02.06.20\ 5г'

вь|явлень! нару1шения обязательнь!х требований или требований, установленнь1х
муниципальньтми правовьтми актами (с указанием поло:кений (нормативньтх) правовьтх актов):

(с указанием характера нарутпений)

1. Б трудовьтх договорах работников с ненормированньтм рабочим днем (зам. директора по }БР
1[1курко А.Б." зам. директоца по [Б ]!1едик |1.А.. зам. дицектора по А)(Р \4азуренко €.Б.. главного
бщгалтера Антиповой [.Ё.) не указано предоставление дополнительного отпуска 3 дня. чем
нарутпена ст. 57 1рудового кодекса РФ (далее - [1{ РФ):
2. Б трудовьтх договорах работников. вьтполнятощих работьт во вредньтх условиях труда (класс 3.1)
педагогов дополнительного образования классического танца. эстрадного танца. вокала.
окружатощего мира. изо. постановки речи и развития речи не указана компенсация.
предусмотренная за работу во вреднь|х уоловиях труда (доплата к тарифу не менее 4о%). чем
нару:пена ст' 57 1( РФ:
3. Фактически не предоставляется дополнительньтй отпуск работникам. работатощим с
ненормированньтм рабочим днем. чем нарутпеньт ст. 116 11{ РФ.

Ааннь:е наругпения являготся грубь:м наруцпением трудового законодательства.
поскольку у|шемляк)т ппава паботников. поедусмотпеннь[е [оуповьтти копексоти^
Фтветственность за данньпе наругпения трудового законодательства предусмотрена
ч.1 ст. 5.27 (оА|! РФ.

Фтветственньте за допущенньте нарутпения - торидическое лицо ]!1АФ} АФ4 4А1
и директор ]урик -]]тодмила Андреевна

вь1явлень1 несоответствия сведений, содер)кащихоя в уведомлении о начале осуществления
отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовьтх актов): не вь1явлено

3апиоь в [урнал учета проверок }оридического лица, и|1див||дуального предгтринимателя,
проводимь|х органами арственного конщоля (надзора), о и муниципа.]1ьного контроля

проведении вь1ездной проверки):

()
(подп рятощего) (подпись упо}лнйоненного представителя юридического лица'

уполномоченногоиндивидуального предпринимателя' его
представителя)

|{рилагаемь|е к акту документь1:
|1юотокол об админиотративном правонарутшении в отнотпении йАФ} [Ф[ [|1

исание об нии вьтявленнь|х !пении 8.:о т эг. ]\]:2:3. |4-52|з.

|1одписи лиц, проводив1пих проверку:
{()

€ актом проверки,ознакомлен(а), копито акта со всемйприлож #к'Ё#;
]-

иями
.,.\'

\{ате

(фамилмя' и$(я, отч-ество (последнее - при наличии), дол>кность

'Р

дителя' иного должностного лица 
,/

илиуполномоце}{ного представителя !оридического лица' индивидуального предпринимател

,,!'"6,
|.,;


