
}правление социатьной защитьт населения и труда администрации й\4Р
(наименование органа, осуществ]]'{!ощего ведомственньтй контроль за соблюдением трудового законодательства)

Акт пРоввРки
собл[одения трудового законодательства в

]у[униципальном дотпкольном образов-ательном учрея<дении детский сад <|{етутпок>
общеразвиватощего вида с приоритетньтм осуществлением худо:кественно-эстетического

развития воспитанников
(полное на именова ние проверяемо й организации|

г. \4ьттпкин к26> октября 2018 год
(место составления акта) (лата составления акта)

Ёа основании приказа }правления социальной защить{ населения и труда
администрации мьшшкинокого мунициг1ального района от 10.10.2018 года (о проведении
плановь1х мероприятий по ведомственному контрол}о за соблтодением трудового
законодательства в й!Ф} детский сад (пету1шок))):

[опть:гина ![рина Александровна специалист 1 категории }правления
социальной защитьт населения и труда администрации йьттпкинского муницип{1льного

района
провела плановуго проверку в \4!Ф! детский сад <[{етутпок) собл}одения

требований трулового законодательства с 15.10. 2018 по 26.|0.201'8 года.

11ри проведении проверки присутствовали:
|. |4.о. завед}'}ощей - )(арина [анна Биколаевна.

[1о результатам проверки установлено:
1. €ведения об организации:
- }Фридинескийи фактинеский адрес: 152830, -[рославская область, г. \'1ьттпкин' ул.

[азовиков, д.4.
- Ф.и.о. руководителя организации: {арина }{анна Ё{иколаевна, назначена на

должность и.о. заведутощей приказом управления образования администрации
|у1ьттпкинского муниципального района ]ф 32 от 14.08.2018 года.

- }став учре}кдения утвер}кдён приказом управления образования администрации
\4ьтшткинского муниципального района л9 157 от 23.|0.2017 г.

- 9иоленность работатощих: 38 человек.
- 9ленов профсотозной организации _ нет.

2. €ведения о проведённь:х мероприятиях по контролю и их результатах по
вопросам: 

!
2.|. правильности ведения документов по кадровому уяёту:

_ |1риказьт по личному составу оформленьт в соответствии с нормами, замечаний не
вь1явлено, име}отся подписи об ознакомлении.

- 1{нига приказов по личному составу оформлена в соответствии с нормами' но не
про1пита и не скреплена печать}о.

- |1риказьт по основному виду деятельнооти оформлень1 в соответствии с нормами,
замечаний не вьт'лвлено' име}отся подписи об ознакомлении.

- 1(нига приказов по основному виду деятельности оформлена в соответствии с
нормами, но не про1пита и не скреплена печать}о.

- 1{артонки 1-2 оформленьт в соответствии с требованиями законодательства и на
каждого работника.



_ ,{олжностнь|е инструкции оформлень| на каждого работника и в соответствии с

нормами. Бо всех должностньгх инструкциях проставлень| личнь1е под[{иси работников об
ознакомлении.

- 1рудовьте кни)кки работников оформлень1 в соответствии с нормами трудового
законодательства.

- Б трудовь|х кни)кках [усенковой А.А., €околовой А.Б., 9сиповой 1о.н. не

прописана информация об образовании и опециальности работника, не проставлена
личная подпись владельца кния{ки.

- Б трудовь1х книжках €изова А.Ф.' €околовой л.м.' йорозовой 1.Б., [ригорьевой
€.Б. не в1шить1 вкладь11пи.

- Б труловь1х кних(ках [усенкова Б.А., |1анова €.А., €труковой Б.А., Барьтпткиной

[.А. отсутствутот вкладь11ши.

- }{урнал утёта двия{ения трудовь1х кни)кек оформлен в соответствии с нормами,
про1пит, пронумерован, но заполнен не полность1о.

2.2. коллективнь|х договоров и соглаппений:
- 1{оллективньтй договор не заклточён.
2.3. заклхочения трудового договора:
- 1рудовьте договорь1 оформленьт в ооответствии с нормами трудового

законодательства.
- 1рудовьте договорь1 в дв)гх экземплярах оформля}отся в письменном виде.
- |{одпись работника о получении второго экземпляра имеется.
2.4, рабояего времени и вреп{ени отдь1ха:
- [рафик отпусков утверждён руководителем учре)кдения |4'|2.2017 года' подписи

работников об ознакомлении с графиком име}отся.
- }ведомление работников о нача.]1е отпуска за две недели осуществляется

ознакомлением работника с приказом на отпуск.
2.5. гарантий и компенсаций :

- |1редоставлятотся в полном объёме, нарутшений не вьш{влено.

2.6. дисцлплина тРуда и трудового распорядка:
- |1равила внутреннего трудового расг1орядка утвер}кдень| руководителем

г1реждения 3 1.08.20 1 1 года.
- Бедомость по ознакомленито работников с правилами внутреннего трудового

распорядка имеется, вое работники ознакомленБт под роспись.
- Ретпение о г1рименении к работнику мерь1 дисциг1линарного взь1скания

принимается работодателем в соответствии со ст.192 тк РФ.
- Б правилах внутреннего трудового распорядка не пропиоа|1ьт сроки вь1плать1

заработной плать1 с указанием конкретньгх дней ее вь{плать1 работникам.
2,7. речлптрование труда я(енщин и лиц с семейньпми обязанностями:
_ 3амечаний не вьтявлено.
2.8. рецлирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет:

- [анньте работники отсутств}'|от.
2.9. лорядок рассмотрения трудовь|х споров:
_ [руловьле спорь1 отоутствутот.
2.10. защита персональнь!х даннь|х работников:
- Работники в г{исьменной форме да}от согласие на обработку пероональньгх данньтх.
- в организации имеется <<|1оложение об обработке персонш1ьньгх данньгх

работников ), утвер}кденное руководителем учре}кдени4 | 6.04.20|8 года.
2.11. оплата труда и !птатное расписание:
- Ёа момент проверки предотавлено 1птатное расписание по состоянито на 01.09.2018

год' утверждённое руководителем учреждения 10.08.2018 года с числом 1птатнь1х единиц -

4з,25.
- Ёа:личие вакансий - не имеется.



2.\2. организации работ по охране труда:
- |{риказом по учрех{денито от 01.08.2018 г. ]ф 1| исполнение обязанностей

ответственного по охране тРуда возложено на заведутощу1о.
- 1{омиссия по охране труда в организации сформирована, состав комиссии

утверх(ден приказом ]\гч 71 от 01.08.2018 года.
2.13. проведение медицинских осмотров работников:
- |{редварительнь!е и лериодические осмотрь1 работников учре)кдения г{роводятояв

соответствии с требованиями законодательства и на основании договора с гуз яо к1_{РБ

им. д. €. €околова) на оказание медицинских услуг.
- в 2018 году периодический медицинский осмотр в г1реждении лла|1ируется

провести в ноябре.
2.|4. обуяения и инструктирования работников по охране труда:
_ Администрация учрех(дения про1пли обуиение и проверку знаний требований

охрань1 труда в [А} дпо яо <||4нститут развития образования> (протокол от 0|.04'201^6

г. }Ф 7).
- }{урнальл регистрации инструктая<ей по охране труда соответствутот требованиям

гост 12.0.004-90 и заполня}отоя в соответствии с требованиями законодательства.
- Б организации не разработанаи не утверждена руководителем программа вводного

инструкта)ка.
- }{урнал регистрации вводного инструкта>ка оформлен и ведется в соответствии с

нормами, про1шит' пронумерован и скреплен печать}о.
- |1рограмма первичного инструкта}ка в организации разработана и утвер}кдена

руководителем учре)кдения.
- [урнал регистрации первичного инструкта}ка оформлен, но ведется с недочетами'

не про1пит, не прон}ъ4ерован и не скреплен печать|о.
- Б организации не разработан перечень професоий и дол)кностей, освобо>кденнь1х

от прохоя{ ден14я первичного инструктая{а.
- в организации разработаньт инструкции по охране труда д'\я работников,

соответств},}ощие требованиям трудового законодательства' но ъ|а инструкциях не
проставлень| дать1 утверждения.

- Работники организации не ознакомлень1 с инструкциями по охране труда под

роспись.
_ }{урнатл учета инструкций по охране труда оформлен и ведется в соответотвии с

нормами, про1пит, пронумерован и скреплен печать}о' но заполнен не полность}о.
* Администрация учре)кдения организует проведение периодического обутения

работников по оказанито первой помощи пострадав1пим на платной основе.
- ?1нструкция по оказани1о первой медицинской помощи пострадав1пим для

работников у{реждения не разработана.
- [урна_тт реБистрации проведения инотрукта}ка по оказанито первой медицинской

помощи пострадав1пим не разработан.
2.15. обеспечения работников средствами индивиАуальной и коллективной

защить1:
- Б организации работникам бесплатно вь!да1отся смь1ва}ощие и обезвре)кива|ощие

средства.
_ Фбслужива}ощему персона'{у ех{егодно вь1да}отся перчатки' фартуки и головнь1е

уборьт.
- 1{артонки вь!дачи средств 

'тт1диьидуальной 
защитр1не оформленьт.

2.16. проведе!1ия аттестации рабоних мест по условиям труда:
- специш1ьна'1 оценка условий труда запланирована на конец 2018 года.

2.|7. санитарно-бьттовое || лечебно-профилактическое обслуясивание

работников:



- €анитарно-бьттовьте помещения г{ре}кде}1ия находятся в хоро1шем гигиеническом
состоянии. Фборулование технически исправно.

- "}]ечебно-профилактическое оболу>кивание работников не требуется.
2.18. унёт несчастнь|х случаев на производстве:
- Б унреждении не зарегистрировано ни одного несчастного случ[1я.

- Ёормативнь1е правовь1е документъ1 в учре}кдении иметотся в |1аличии и ведутся в
соответотвии с нормами.

3. Рекоменд^ции по устраненик) вьтявленнь|х нару!пений и сроки их устранения.

].[ч

л|п
Рекомендации 0снование €рок

уст!)анения
1 1{ниги приказов по основному виду

деятельности и т1о личному составу
вести в соответствии с нормами
(пролпить, окрепить пеяатьто.)

|1остановление
[оскомстата РФ от
05.01.2004 м 1 кФб
утверх{дении
унифицированньтх
фор' первинной

унётной документации
по унёту труда и его
оплать1)

!о 30 ноя6ря
2018 года

2. Фформление и внесение записей в
трудов}то кни)кку работников
должно соответствовать нормам:
- в трудовь!х кни)кках [усенковой
А.А., €околовой А.в., Фсиповой
1о.н. прописать информацито об
образовании и специа'1ьности

работника, проотавить личнь|е
подписи владельцев книжки;
_ в трудовь!е кни}|(ки €изова А.Ф.,
€околовой л.м., \:[орозовой 1.Б.,
[ригорьевой €.Б. в1шить вкладь11ши;

- к трудовь1м кних{кам [усенкова
Б.А., |1анова €.А., €труковой Б.А.,
Барьттшкиной л.А. приобрести
вкладь11ши.

€т. 66 тк РФ'
постановление
|[равительства РФ от
|6.04.200з м 225 ''о
трудовь1х книжках'',
постановление
\4интруда РФ от
10.10.200з }19 69 ''об
утверждении
йнструкции по
заполнени}о трудовь|х
кни)кек''

.{о 30 ноября
2018 года

3. Б >курнал унёта двих(ения трудовь|х
книжек ; БЁ€€[[ недоста}ощие
зат|иси'

€т. 66 тк РФ,
постановление
|{равительства РФ от
|6.04.200з ]'[р 225 ''о
трудовьгх книжках'',
постановление
\4интрула РФ от
10.10.2003 ]ю 69 ''об
утверх(дении
}4нструкшии по
заполнени}о трудовь|х
книжек''

[о 30 ноября
2018 года

4. Б правилах внутреннего трудового

распорядка прописать сроки
вь!плать1 заоаботной плать! с

€т. 189 тк РФ !о 30 ноября
2018 года



указанием конкретньгх днеи
вь1плать1 работникам.

ее

5. Разработать и утвердить г{рограмму
вводного инструкта)ка.

€т. 2|2. 225 тк РФ;
гост Р \2.0'004-90
ссБт ''Фрганизация
обутения безопасности
труда''; |{остановление
йинтрула России и
йинобразования
России от 13.01.2003 }19

\|29 ''Фб утверя{дении
|{орядка обунения по
охране тРуда и
проверки знаний
требований охрань1
труда работников
организаций''

{о 30 ноября
2018 года

6. Бести в соответствии с нормами
ж(урнал регистрации первичного
инструкта}ка на рабоием месте
(поотпить. скоепить печатьто)

€м. вьттше {о 30 ноября
2018 года

7. €оставить и утвердить перечень
профессий и должностей,
освобо>кденнь|х от прохоя{дения
первичного инструктажа.

€м. вьтшле [о 30 ноября
2018 года

8. Р1нотрукции по охране труда веоти
в соответствии с нормами
трудового законодательства
(проставить дать| утверхсдения)

€м. вьттпе {о 30 ноября
2018 года

9. Фзнакомить работников
организации с инструкциями по
охране труда под роспись.

€м. вьттпе Ао 30 ноя6ря
2018 года

10. }{урнал г1ета инструкций по
охране труда вести в ооответствии с
нормами (Аополнить недоста}ощие
сведения)

€м. вьттпе {о 30 ноября
2018 года

11 Разработать и утвердить
инструкцито по ок!шани}о первой
медицинёкой помощи
г{острадав1пим.

€м. вьттше Ао 30 ноября
2018 года

12. Фформить и веоти в соответствии с
нормами журнал регистрации
инструктажа по оказанито первой
медицинской помощи
пост0адав1пим.

€м. вьттпе /{о 30 ноября
2018 года

1з. Фформить и вести в соответствии с
|{ормами личнь1е карточки улёта
вь1дачи €Р13 работникам.

Фснование: п. 13.

к\{ех<о{раслевь1х
правил обеспечения

работников
спецодеждой,
спецобувь1о и другими
сиз)

[о 30 ноября
2018 года



Фб устранении вьт'лвленньтх нарутпений сообщить по
защить1 населения и труда администрации \4ьттпкинского

|]одписи лиц' проводив1пих проверку: 1оптьтгина Р1.А.

|1ометка об отказе ознакомления о актом проверки:

соглАсоБАЁ{Ф:

Ёача;тьник управления

адресу:
йР, пл.

}правление
}спенская, д.

социальнои
3,каб.7

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми прило)кениями полг{ил(а):

й.о. заведутощей ]{АФ! <|{етутшок>: [арина ,)(анна Ёиколаевна
{фамилия, имя, отчество (последнее приналияии), должность руководителя иного дол}кностного лица)

э.о ;ё г./р

(подпись уполномоченного до.'}кностного
лица (лиц), проводив1пего проверку)

Б.А. Фнутина


