
(в ред.

ная инспекция труда в Ростовской оjд
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа му

ул. Почтовая,9

-.-----+_,
(дата состарлен

10:30

ст-ца. Романовская, РО 4

(место составления акта)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

N9 2.2.6-4З12

водителя Гос нои инспекци в Ростовс
была проведена плановая. выездная

Акт составлен: Гос нноЙ инспекциеЙ труда в Ростовской области,

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомле

заполняется ведении выездной п

(фамилии, инициалы, подпио6, дата, время)

Щата и номер решения п (его заместителя) о согласовании проведения

@еoбхoДимoстиcoглaсoBaниЯпpoBеpкисopГaнaNrИпpoкypaтypьr)

а

l

АКТ ПРОВЕРКИ

По адресу/адресам: ул. Почтовая, 9, ст-ца. Романовская, РО.
(место проведения проверки)

на основании: от 01.07.2014 Jф

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
индивидуаль ного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
20_ г"с _ час. _ мин. до _ час. _ мин.

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
по нескольким алресапr)

ОбщаЯ продолжиТельность проверки: 08,07.2014г. с 15.з0 до 17.00 по 11

(рабочих днеi7часов)

д/ с 04.07 .2014г. в 15.00
Заведующий МБЩОУ дlс 12 кУлыбка>



Лицо(а), проводившее проверку: Казура Эммануил Николаеви ч-Главны й
инспекторT 

руда 
ГИТ РО

(фамилия, имя} отчество (последнее - при нaLтичии), долrкность дол)кностного лица (д9лжностных
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в лроверке экспертов] экЬпертных оргаl

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долrкности экспертов иlили на ния
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(должностных лиш) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо!Iенного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саN,Iорегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

(с указаниелr характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

УСЛОВИЯХ И ОХРане труда на их рабочих местах, положенными им компенсациями,
индивидуальной заш{иты и т.д" Нарушение п.l0 ч.2, п.lЗ ч.2 ст. 212 Трудqвого
Российской Федерации от 30.12"2001г. ЛЬl97-ФЗ. 

',

2. Не Обеспечен надлежащий учёт выдачи работникам средств индивидуальной 1ащиты
ЛИЧНЫХ КаРтОчках учёта выдачи СИЗ, форма котороЙ установлена приложением;к правилаN,{
выдачи, Не указаны пункты типовых норм в соответствии с которь]ми выдается спецодежда.
НаРУШеНИе п. 1З <Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой
СПеЦИаЛЬНОЙ Обувью и другими средствами индивидуальноЙ защиты) утверждённых приказом

ич)1

1ны i

)едст
Коде

З.В настоящее время проводится капитальный ремонт здания ; N,

общеобразовательного вида J\Ъ l 2 <Улыбка>>, однапо uдrrпй.трация детского
время, не оформила акт-допуск на территорию организации которая в

работы. Нарушение п.4.6 СНиП 12-03-2001.
4.Не составлен и не утверждён перечень рабочих мест и список
необходимо вьiдавать смываюtцие и (или) обезвреrкивающие средства (мьiло;. Нарушýние п. 1З
Стандарта безопасности труда <Обеспечения работников смывающими

-гi.-_:;:_-'....^..J.--r.-.л,."-т,.''".

декабря2010г.N1122н. ] i ]

е (lиксируется под
РОСПИСЬ В Личных карточках учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. уче1
ведетсЯ в тетради. Нарушение п.24 Стандарта безопасности труда кобеспечения-работников
смывающими и (или) обезвреrкивающими средствами) утверждённого приказом
Минздравсоцразвития России от 17 декабря2010 г. N |l22H.
6. В соответствии с приказом J\el02 от l8.09.2013г. деятельность детского сада приостановле
до 31.05.2014г, приказом N917 от 28.05.20l4г. приостановка деятельности продлена
З1.07.20|4Г, ОПЛаТа времени простоя производится работникам в ,разл.лереllдв1
должностного оклада согласно ч.2 ст. l57 Трудового Кодекса. , i i i l l lВ соответствии с приказом зав. отделом образования от 26.08.2013г.] ф+lr j,yc7
следующие сроки выдачи работникам д/с <Улыбка> заработной платьf, 

1э j}*1j{rIl .i,i;;,:
]j
:j

специальной оценки условий труда в соответствии с

li,'I];:
il,i



,

за первую половину месяца, 8 числа месяца выплачивается остальная часть
,iСледовательно, учитывая вышеперечисленное, сроки выплать] времениi простоя,i долrкны

соответствовать указанным числам, однако первая часть оплаты времени простоя Агiанесовой

2З.05.20|4г., в другие месяцы оплата времени простоя так же производилась l, раз в п,{есяц.

Нарушение п.4 ч. 2 ст.57, ч. б ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г.Нарушение п. 4 ч. 2 ст.57, ч. б ст. 136 Трулового Кодекса Российской Федерации от З0.
мl97_Фз. , :

7, За не выплату оплаты времени простоя за первую половину мая 2014г; первУю половину,
июня 2014г. работникам в день фактических вьiплат 07.05.2014г. и |0.06.20l4г, а так же в дни

размере не ниже одноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ в это время ставки ;рефинан
I_{ентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от невыплаченных в срок ,cyЙTvr за1

ЗаДеРЖКИ НаЧИНаЯ СО СЛеДУЮЩеГО ДНЯ ПОСЛе УСТаНОВЛеННОГО iC
фактического расчета включительно. Нарушение ст. 2Зб Труло
Федерации от З0. 1 2.200 1г. Jф 1 97-ФЗ.
8. Окончательная оплата времени простоя за май 2014г., должна бы

работникам 08.06.20l4г. указанный день попадает на нерабочий день (воскресенье), согласно ч.

8 ст. 13б ТК РФ, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочимlпраздничЦым днем
выплата заработноЙ платы производится накануне этого дня, в данным Случает этим днем
являлся 06.06.2014г., однако в этот день оплата не была произведена. Наруrпение ,п. 4 +. 2 ст.57,,
ч. 8. ст. 136 Трулового Кодекса Российской Федерации от З0.12.200lг. ЛЬl97-ФЗ. 

]

9. За задержку оплаты времени простоя за май 20|4г. с 06.06.20l4г. по 10.06.2014г. работникам
не была вь]плачена денежная компенсация в размере не ни}ке одной трехсотой действуюrт(ей в
это время ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за ках<дый день задержки начиная со следующего дня после

деЙствующей в это время ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации
от невь]плаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следуюlцего дня t

Трудового Кодекса Российской Фелерачии от 30.12.2001г. NЪ197-ФЗ.lрудового Кодекса Российской Фелерачии от 30.12.2001г. Ns197-ФЗ. 
,

Лицо ответственное за допущенные нарушения Заведуюrций МБДОУ; дlс
общеобразовательного вида NЬ12 <Улыбка> Андриевская В.Ю. ]

В соответствии со ст.419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства
несут административную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
Выявленные нарушlения образуют состав адм инистративного правонарушения
за которое предусмотрено ч. l ст.5.27 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уве
осуществления отдельных видов предпринимательской деятел
требованиям (с указанием полояtений (нормаfц!ццILцравовых актов): н

выявлены факты невыполнения предписаний органов rо.rоuJ.rЬ.""61'Ьl:. il

,Iи

аi,
jиl

(надзора), op.u*rou муниципального ко"rрол" (с указание, p.n"r."ro"""orluJnor* iP.-i ,I
исаний)

установленного срока выплаты по день фактического расчета
Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. Jt197-ФЗ.
10, Окончательная оплата времени простоя за июнь 20|4г.,
работникам 08.07.2014г, однако фактически время простоя за

работникам 09.07.2014г. с нарушением сроков выплаты.
Трудового Кодекса Российской Федерации от 30,12.2001г. J\Ъl97-ФЗ.
1l. За задержку оплаты времени простоя за июнь 2014г. с

работникам не была выплачена дене}кная компенсация в р€lзмере ,не

установленного срока выплаты по день фактического расчета



не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
ми государственного контроля (

запол при проведении выездной п

в.ю. А
(подпись

юридического лица,

уполномоче
Прилагаемые к акту документы: предписание NЬ 2,2.6-4З13 от 1 I .07
4Зl4 от 1 1,07.2014г,, протокол Np 2.2.6-4З1411 от 1 1.07.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главн

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п(
Заведующий МБДОУ д/с общеобр€Lзовательного вида ЛЪ l2 <Улыбка> А

вская i,

,*t

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись

(лиц), п

проводимь]{


