
____________Государственная инспекция труда в Ростовской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Коммунистический, д. 13 «24» марта 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 11:00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2.2.12-13/2

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Коммунистический, д. 13 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 25.02.2016 г № 2.2.12-13/1, Федянин Н.Д.,__________
руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области -  главный 
государственный инспектор труда в Ростовской области____________________________________

была проведена внеплановая, выездная____________________________ проверка в отношении:
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________

МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20___ г. с ____ час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность____

“___ ” ___________ 20___ г. с ____ час.____мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 21.03.2016 г. с 10-00 до 13-00, 24.03.2016 г. с 10-00 до 11-00
02 дня/04 часов 

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Ростовской области________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)^/
Рудакова А.Н._____

(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: Мышевская Ирина Алексеевна, государственный инспектор 
труда Г осударственной инспекции труда в Ростовской области
(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 органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)_______________________________________________________________________
При проведении проверки присутствовали: Рудакова А.Н,- директор МБУ ДО ДШИ №7
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им. Г.М. Балаева
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)
В ходе проведения внеплановой проверки проведенной в период с 21.03.2016 г. с 10-00 до 13-00, 
24.03.2016 г. с 10-00 до 11-00 в отношении МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева 
находящегося и осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. 
Коммунистический, д. 13_установлено:______________________________________________________

Согласно предоставленной информации на момент проведения проверки выявлены нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.В нарушение требований статьи 217 Трудового кодекса РФ в МБУ ДО ДШИ №7__________
им. Г.М. Балаева в штатное расписание не введена должность специалиста по охране 

труда.
2. Не разработан перечень профессий и должностей, которые требуют присвоения первой 

группы допуска по электробезопасности, чем нарушены требования п. 1.4.4. «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» утв. приказом от 13 января 
2003 г. N 6.

3. Не обеспечен надлежащий учет и контроль за выдачей работникам спецодежды, 
спецобуви, СИЗ в установленные сроки, чем нарушено требование ст. 212 ТК РФ; п. 13. 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом от 
01.06.2009г. №290н.

4. Не разработаны программы обучения по охране труда для работников, чем нарушен п.3.5 
ГОСТ 12.0.004 -  90 (99) «Организация обучения безопасности труда»).

5. В МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева приказом не определены ответственные за 
безопасную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт производственных зданий 
и сооружений (нарушение п.2.3 Положения о проведении ППР производственных зданий и 
сооружений, утвержденного 29.12.73 г.);
6. Не проводятся ежегодные весенние и осенние осмотры производственных зданий и 
сооружений с составлением соответствующих актов (нарушение п.2.5,2.6 Положения о 
проведении ППР производственных зданий и сооружений, утвержденного 29.12.73 г.)

7.В нарушение требований ст. 136 Трудового Кодекса РФ правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами не установлены место и сроки выплаты заработной 
платы._______________________________________________________________________________

Ответственными за выявленные нарушения являются: п.1-6 юридическое лицо МБУ ДО 
ДШИ №7 им. Г.М. Балаева. Рудакова А.Н.- директор МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева, что 
образует состав ч.1 ст.5.27.1. п.7 юридическое лицо МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева. Рудакова 
А.Н.- директор МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева, что образует состав ч,1 ст.5.27 КоАП РФ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено
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нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органам!-/государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запо^йя^ся дои проведении выездной проверки):

ряющего) (подпись уполИ^юченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 2.2.12^1-373. ..от:̂ 4 16 г.. протокол № 2.2.12-
13/4, протокол № 2.2.12-13/4-1. протокол № 2.2Л2-13/452У^роток№№^^2.12-13/4-3 
Подписи лиц, проводивших проверку: ( I Y*£\\

  т,  A х._________________ iМышевская И.А.. Государственный инспектор трудауц &
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми, п рн ложейиямгДО
Рудакова А.Н.- директор МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Бадаева

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

OS 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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