Государственная инспекция труда в Пермском крае

г. Пермь, ГИТ в ПК________

21.01.2016

(место составления акта)

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 216/2016/24/2
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

по адресу:

г.Пермь, ул. Федосеева, 16.____________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение №24-Х от 15.01.2016_________________________________________
ВРИО руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ковалев С.П_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ________________________________ __________________
МАОУ «Гимназия №6» г.Перми__________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день_____________________________________________________
(дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении

выездной проверки)

15.01.2016

14.00

Васильева Е А

(фамилии, имена, отчества

(в случае,/еарг имеется), 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: Тылибцев Михаил Иванович________________________
Главный государственный инспектор труда
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кобякова JI.H________________________________
Ответственный за О.Т.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

/
/

2
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1

2

3

4

5

6

7
8

Не обеспечен согласно типовым нормам средствами индивидуальной защиты преподаватель
химии(не выданы защитные очки)
Нарушение: Приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009г. «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты», ст.212 ТК РФ
Не представлены сертификаты соответствия на учебное оборудование, на выдаваемую
специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты.
Нарушение: ст.ст.212,215 ТК РФ
Нарушены требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам.
Нарушение: Приказа Минздравсоцразвития РФ от 05 марта 2011№169н . Требования к
комплектации аптечек для оказания первой помощи работникам изделиями медицинского
назначения.
Не представлены документы, подтверждающие предоставление компенсации работникам,
занятых на работах с вредными условиями труда.
(согласно карт специальной оценки условий труда)
Нарушение: ст. 147 ТК РФ
Мастерская для проведения уроков труда для мальчиков
На деревообрабатывающих станках инв. №№1101040016,1101040018,1101040019 не
используются приемники для улавливания отходов(пыли, стружки, опилок)
Нарушение:п.3.6.1 ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования
безопасности к конструкции»
На токарном станке (инв.№1101040015) зона обработки деталей не оборудована защитным
устройством(экраном)
Нарушение: п.6.10.1.1 ПОТ РМ -006-97 «Межотраслевых правил по охране труда при
холодной обработке металлов»
Тот же токарный станок не закреплен надежно к основанию(полу)
Нарушение: п.6.1.6 ПОТ РМ -006-97
Допускается использование при проведении учебного процесса ручного слесарного
инструмента(молотков) с плохо насаженными рукоятками.
Нарушение: п.7.4 ПОТ РМ -006-97

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): __________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета/Проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органам^ государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняе^Щ ри проведении выездной проверку):
(подпись проверяющего)

А

“ - ж . __________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
ИНДИВИД] уалъноп
ггьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

<■
/
3
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 документы: Предписание №216/2016/24/3 от
Подписи лиц, проводивших проверку:

Тылибц

*\
ёудщ&т^нцйй инспектор труда
НГ

^

1•

:омлен(а),копию
проверки ознакомлен(а),
копию акта со Bceiv
всеми приложениями получил(а):
[О

jj ■ УШимШМ,

(фамйлтА, имя, отчество (в случае, если имеется), должйость^ук^водителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

