
инспекция в области
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

460000, Оренбургская обл., г.Оренбург,
ул. ПушкинскаJI, д. 14

ГосуларственнаrI инспекция труда в
Оренбургской области " 31 " января 2020 г

(место составления акга) (да,га составления акта)

l0:00
(время составлеltия акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
'l 

индивидуального предпринимателя

Np 56/12-155з-W945
По адресу/адресам: ул. ПушкинскаlI , д.14 ,т Оренбург, обл. Оренбургская ,460000

На основании: Распоряжения на
(\{ec,Io прове!еltttя проверки)

Jф 56/l2-|811,7-и1945
Колесникова Владимира Валерьевича р},ководите_ця Государственной инспекции тру,да
главного инспектора труда в Оренбургской области

(вид док},ý{ента с Yкitзанием реквизитOв (номер, ,raTa))

была проведена плановаlI IIроверка в отношении
(плановая/внеплановм, документарная/ выездная)

МуниципальногО автономногО rIреждения дополнительного образования "Станция детского
технического творчестваtl г

(llаиN{енование юридическогО лица, фамилl.tя, имя, отчество (Ilослелнее - при нzutичrtrt) и}lдивидчаJtьIlого предIlриllимаlе"ця)

flaTa и время проведения проверки:

(заполняется в с,ццае проведенlul проверок филиалов, представи,гельств, обособ,пеrlных струкry-рных llодрiвделений Юрllдическt)го лица или
при осуществлОнии деятельноСти индивидуzцьного предприниматеJUI по нескольким адросам)

Общая продолжительность проверки : 7 часов
(рабочих .ltней/часов)

Акт составлен: ГосударственнаjI инспекция труда в и ооласти
(наименоваItие оргаIlа государственного концо,ця (нс-lзора) ll.ilti оргаttа ]\f ),ницt{пiLпьноt,о контроля )

С копией распоряжения/прик.Lза о ОЗНаКОN,{ЛеН: (заполняется при гIроведении
выездной проверки) Кипа_rrина 01.2020г

по-]пliсь.,1ата. вреilrя)

щата и номер решения прокурора (его заместителr{) о согласовании проведения проверки

(заполняеr,ся в слччае необходtrмости согJасован1.1я проверк!l с органами прокурац,ры)

лицо(а), lтроводившее проверку: Попованаталья Николаевна, государственный инспектор
труда ГосударственноЙ инспекции труда в ОренбургскоЙ
области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии). долх(ность до-пжностного лица (до-,])кностных лиц), проволtlвшего(их) проверку; в случае
привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экспертных организаций указывtlются фамилии, l.,\teнa, оl,чествtt (пооllелнее - при нit_пtlчиtt).

доJж}tости экспертов и/или наиN{еноваllия эксIIертных органiIзаций с yкa]aнlreм реквизитов свllдеlе]lьства об аккредитациtt и
наиме}lование органа по аккредитаItии, выдавшего cBtlлere,,tbcTBo)

п МАУДО <С!ТТ> г кипалина С.в
(фамиллrя, имя. oTllecl во -. прli нfulпчtllI). .1o"l)+iIlocTb руководите-]я. l..IHol о до-цrl(нос'гного Jlица (,,tо,п;кttос.гных .rиц) илtl

прелстави,геля саморегулируемой организациLl (ts с,r}чае IlроведеIlия проверки чjlеltа са]\lорегулируеirrоii оргаttизации).
прлiсутствовавшLlх при провеленrlrl \lеропрllя l lll'j по гlроверке)

В ходе проведения проверки установлено:
проверка проведена по документам, представленныlчI законным представителем
муниципального автономного учреждения дополнительного образования ''станция детского
технического творчества'l г. Оренбурга (далее мАудО (СДТТ) г.Оренбурга) директором

Кипалиной С.В. согласно распоря}кению ль 56/12- 18141-и1945 от 2З.12.20119г.
В ходе проведения плановоЙ проверки установлено, что мАудО (СДТТ) г.Оренбурга
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осуществляет свою деятельность на основании свидетепьства о государственной регистрации
юридического лица, ОГРН 1025601811069, ИНН 561'201'471,4, Устава, утвержденного
распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 05.11.2019 года
J\Ь88З и явлrIется юридическим лицом.

МАУДО кСЩТТ> г.Оренбурга явJuIется автономным )п{реждением и осуществJuIет

деятельность, определенную уставом. В соответствии с Федеральным законом кО
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателей> на
осЕовании представленЕьD( сведений в Единый государственный реестр юридических JIиц

внесена запись о юридическом лице Муниципальное автономное у{реждеЕие
дополнительного образования МАУ.ЩО (СДТТ) г.Оронбурга 05.1 1.2019 года.

Юридический адрес МАУДО (СДТТ) г.Оренбурга: 460009, Оренбургск€ш область, город
Оренбург, ул.Ногина/ул.Рылеева, Jt46/i.

Место нахождение МАУ.ЩО кС.ЩТТ> г.Оренбурга: 460009, Оренбургскаli область, город
Оренбург, ул.Ногина/ул.Рьшеева, ]ф46/ 1 .

На должность директора МАУДО (СДТТ> г.Оренбурга: 460009, ОренбургскЕuI область,
город Оренбург, ул.Ногина/ул.Рылеева, Jф46/1, назначена Кишалина Светлана Викторовна на
основании приказа управления образования администрации г.Оренбурга от 01.09.2016 г.

Jtlb 592-кл.
В ходе провед9ния проверки в МАУ,ЩО кС,ЩТТ> г.Оренбургa> установлено, что в МАУЩО
кСЩТТ> г.Оренбурга на 31.01.2020г. г. работает 43 работника, из них 27 женщин, инвалидов 2,

несовершеннолетних работников нет. Со всеми работниками заключены трудовые договора.
В ходе проведения проверки в МАУЩО кСЩТТ> г.Оренбурга на 31.0|.2020 г. вьuIвлены

нарушения обязательньrх требований или требований, установленЕьгх' муниципальными
правовыми актаN,Iи (с указанием rrоложений (нормативньтх) правовьIх актов):

1. В нарушении абз.8 ч.2 ст. 57 ТК РФ в трудовьIх договорах со всеми работниками не
содержится информация об условиях труд4 установленньтх по результатаI\4
специальной оценки условий труда (включая информацию об оптимаJIьньIх и

допустимьж условиях трула).
2, В нарушение ч.3 ст.68 ТК РФ работник Жаринова Е.В. не была ознакомлена под

росIIись с правилil]\{и внутренн9го трудового распорядка, локаJIьными нормативными
акта}4и, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

З. В нарушение ч.2 ст, 2|2 ТК РФ, ч,5, ст. 15 ФЗ ]ф426 от 28 декабря 2013 гОда

кО специальной оценке условий трула> работник Букаева Т.М., принятаJI на работУ
прикiLзом от 01.10.2019 года Jф95-кл с зЕжJIючением трудового договора от 01.10.2019г.
в должности IIедагога дополнительного образования, не была ознакомлена с

результата]\{и проведения специальной оценки условий труда. В карте опециатtьной

оценки условий труда J\Ъ12 отсутствует фаrrлилия, имя, отчество работника
Букаевой Т.М., ее подпись об ознакомлении с данной картой.
Также в нарушении ч.5. ст. 15 ФЗ М426 от 28 декабря 2013 года кО специатlьной оценке

условий труда>> в картах N9 9,10,11 отсутствуют даты ознакомления работников с

резуrIьтатами проведения специальной оценки условий труда.
4, В нарушение ч.1 ст.б8 ТК РФ содержание приказа фаспоряжения) работодателя на

работника Букаеву Т.М. от 01.10.2019 года Ns95-кл не соответствует условияМ
заключенного с ней трудового договора от 01.10.2019 года, а именно в прикаЗе о ПРИеМе

на работу не прописана тарифнаJ{ ставка (оклад), KoTopaJ{ 1казана в п.5 ТРУДоВОгО

договора от 01.10.2019 года.
5. В нарушение ч.4 ст.103 ТК РФ график работы сторожей Сабонис С.Л., ЗОЛИНаН,И, И

соколай Н.п. на январь 2020 года бьш доведен до сведения работников с нарушением
сроков, а также были нарушены сроки ознакомления данньD( работников с графиком

смены на январь 2020 года.
6, В нарушение л.2З Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ

J\Ъ ЗO2н от 12.04.201| г. (об утверждеЕии перечнеЙ вредньш и (или) опасньIх

производственньIх факторов и работ, при выполнении KoTopblx проводятся

обязатедьНые предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),

]

Il
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з
II порядка проведения обязательньш предварительньж и периодических медицинских
oc\IoTpoB (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вре.]ны},1и и (или) опасными условиями труда)) у работодателя мАудО кСffТТ>
г.оренбурга отсутствует подтверждение в любой форме о направлении поименных
спискоВ в N,{едициНск},ю организациЮ для проведения обязательных периодических
N{едицинских осмотров.

ответственнымИ лицаN4и за вьU{вленные нарушения явJUIются: юридическое лицо МДУ,до
<СДТТ> г.Оренбурга, а т€Iкже МАУДО <СДТТ> г. Кипа,тина С.В

Выявлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленных
мунициIIаJIьньIми правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовьIх актов)

(с указанием хар:жтера нарушений; лиц доtryстивших нарушения)

вьUIвлены несоответствиЯ сведений, содержащихся в ув9домлении о начале
осуществления отдельньIх видов IIредпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативньп<) правовьж актов)
Несоответствия не вьuIвлены

вьuIвлены факты невыIIолнения предписаний
(надзора), органов м}.ниципального контроля (с указанием

органов государственного контроля
реквизитов вьцанньIх предписаний) :

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

проведении выездной

не вьUIвлены

представителя юридического
ЛИЦа, ltllдllвIiдча_пьного riредпрtjни\,1атеjlя, e11)

Журнал у{ета проверок юридического лица, индивидуального
уполномоченного представrтгеля)

предпринимателrI, проводимых
органамИ государстВенногО контроля (надзора), органами муниципаrlьного контроля. oTcyTcTl]ye.l.
(заполняется при проведении выездной проверки):

( полllись проверяюшегсr) (подп[tсь \ по.lно}Iочеl tltого прелставителя юрlljtического

Прилагаемые к акту документы

_l}itla_ lltiдtlв1.1д},а],IьноI о предприниN{а-гс,пя- ег()
\ по,цно]!1оченноl 0 прелсl авителя )

Предписание М 56/1 2-|555-И1945 от 31.01.2020г.
Подписи лиц, проводивших проверку:

г

ознакомлен (а), копию акта со всеми

(поспеднее при нlutичии), должность р},ковод}lте,Iя. llного
tорид1.1ческого jlllца) rlIlд1.1видУi]льногО предпринrl\1ате"ля- его упоJlI.,о]\tоченного представlrге;я)

" зl " января 2020г,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

с
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Ф]

(n"^T
fil.H.

cTTl
ýtцiиты

)ти Поповр-{t:
lФ ,,1

ниямtу,lо1)же
труIд

(Ilодпись ),по,lно]\lоrIенного jlо,л;кносгtIого ллiца (пиц)- проводивIIlего проверку)


