
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Г о с у д а р с т в е н н а я  и н с п е к ц и я  т р у д а  в Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и

Ул. Маланова, д.14, 
г. Ярославль, 

150029
(место составления акта)

" 02 " марта 20 16 г.
(дата составления акта)

09:41_______
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 8-ПП/2016-1/25/156/5/2

По адресу/адресам: Ул. Маланова, д.14, г. Ярославль, 150029______________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку 8-ЛП/2016-1/25/156/5/1 от 27.01.2016,___________
Пуховой Л.Д., врио руководителя Государственной инспекции труда -_______________________
главного государственного инспектора труда в Ярославской области_________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской 
области Ярославский педагогический колледж________ _ _ _ ________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________________ 20 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ярославской области____________
(наименование органа Государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ш ,
С  копией распоряжения/пршфбаддрдведе! 
выездной проверки) Л авров М .Е .' _ _  L

(фамп I

рки ознакомлен: (заполняется при проведении 
27.01.2016г. в 10 час.50 мин.

11Л'подпис1., дата, время)

-W4,Дата и номер решения прокурора (счо заместителя) о согласовании проведения проверки:
'  Г З Г ' Т  ' ' '

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Франтова Елена Юрьевна, Главный государственный_____
инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Ярославской области

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(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)

Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Яоослаеский педагогический колледж
0v AS JO2-
JtfrV b  n f c



При проведении проверки присутствовали: Лавров М.Е., директор,_____________
Астафьева С.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе
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(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 проверки:
В государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 

Ярославской области Ярославском педагогическом колледже (ГПОАУ ЯО Ярославский 
педагогический колледж) проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия по 
соблюдению Трудового законодательства, государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации.

Проверены документы: по охране труда, приему, переводам, увольнению,
предоставлению отпусков, рабочему времени и времени отдыха, оплате труда и другим вопросам 
трудового законодательства в отношении разных категорий работников (в том числе лиц 
пенсионного и предпенсионного возраста).

Установлено:
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж (далее учреждение) зарегистрировано в 

качестве юридического лица 01.10.1993г. ОГРН 1027600789017 от 24.10.2002г, ИНН 
7605009065. Юридический адрес и местонахождение: 150029, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14.

Для осуществления деятельности располагает зданиями по адресу: 150029, г. Ярославль, 
ул. Маланова, д. 14; 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д.12а, имеет 3 единицы автомобильной 
техники.

Руководит учреждением директор Лавров М.Е. на основании приказа № 02-02/152 от 
19.08.2013г. департамента образования Ярославской области. Очередное обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда Лавров М.Е. прошел в 2015г. Удостоверение 
№ 1592 ГОАУ ЯО «Институт развития образования» от 11.12.2015г.

Устав учреждения (новая редакция) утвержден приказом № 770/01-03 от 25.12.2014г. 
департамента образования Ярославской области.

Численность работающих на момент проверки -  295 человек (из них 159 - женщины).
В учреждении работают 43 работников пенсионного возраста (из них -  37 женщины), 17 человек 
предпенсионного (возраста из них 15- женщины).

Работники в возрасте до 18 лет, иностранные граждане в учреждении не работают. В 
учреждении работают 2 человека, имеющие инвалидность.

Коллективный договор в учреждении не принят.
В учреждении не создана профсоюзная организация .
Периодический медицинский осмотр сотрудников проводится за счет работодателя. В 

2015г. периодический медицинский осмотр прошли 92 человека( в том числе 82 женщины) по 
договору с ГАУЗ ЯО КБ № 2 по контракту № 10 от 09.02.2015г., № 618 от 30.12.2015г.

В учреждении проведена специальная оценка условий труда 34 рабочих мест 
аккредитованной организацией ООО «Центр подготовки и оценки условий труда «Знание» 27.07 
2015г., 33 рабочих мест ООО «Служба аттестации рабочих мест» 24.10.2014г.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ГУ ярославском региональном 
отделении фонда социального страхования РФ. Per. № 7605001044 от 25.08.1994г. В 
учреждении соблюдается установленный порядок назначения и осуществления выплат пособий 
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

Затраты учреждения на мероприятия по охране труда в 2015г. составили 7,0 % от 
общего финансирования на осуществление образовательной деятельности.



3

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В нарушение ст.ст. 22, 212, 219 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) работодатель не обеспечил 
права всех работников на полную и достоверную информацию об условиях и охране труда 
на их рабочих местах, о риске повреждения здоровья, мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, полагающихся им компенсациях, 
средствах индивидуальной защиты. На момент проверки не все вновь принятые работники 
ознакомлены с картами специальной оценки условий труда. Нарушение устранено в период 
проведения проверки.

2. В нарушение ст.ст.22, 212, 213 ТК РФ. п. 18 Приложения 2, п. 2 Приложения 3 Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н., не 
обеспечено проведение за счет работодателя предварительного медицинского осмотра перед 
допуском работников к исполнению должностных обязанностей (например, Андреев И.А., 
Сидорова Л.П., Голубина Т.М., Преминина М.С.Денисова К.С. проходили предварительный 
медицинский осмотр за счет собственных средств, Иванова М.А., Жохова И.Л., Голубина 
Т.М., Денисова К.С. были допущены к исполнению трудовых обязанностей в 2015г. без 
наличия заключения по результатам предварительного медицинского осмотра о пригодности 
работников к работе).

3. В нарушение ст. ст. 212, 225 ТК РФ, п. 2.3.1, п.2.3.2.Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требовании охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29. на момент проверки 
не проводится в установленный срок обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда вновь принимаемым специалистам, не проведено в установленном 
порядке обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда специалистам 
принятым на работу в период октябрь 2015г. -  январь 2016г.

4. В нарушение ст.212 ТК РФ, работодателем не организован контроль за правильностью 
применения средств индивидуальной защиты (на момент проверки в помещении 
электрощитовой использовались диэлектрические перчатки со сроком очередного испытания 
07.2015г.).

5. В нарушение ст.ст. 22, 211, 212, 219 ТК РФ, п. 1.1, 2.1.5 ГОСТ 12.2.003.-91 ССБТ 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности, в мастерской 
эксплуатируется станок шлифовальный (№ 434000), не имеющий защитного устройства зоны 
обработки, исключающего в процессе работы соприкосновение человека с движущимися 
элементами и режущим инструментом, что не обеспечивает безопасность работника при

* эксплуатации станка, представляет угрозу причинения вреда работнику (травмирование 
работника).

6. В нарушение ст. 22, 212 ТК РФ, п. 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 155н от 28.03.2014г., п.4.4. 
Методических рекомендации по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда, утв. Постановлением Минтруда России от 17.12.2002г. N 80, не внесены 
изменения в инструкции по охране труда (далее НОТ) № 3 для слесаря-электрика, ПОТ № 4 
для рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.

7. В нарушение ст.ст. 22, 136 ТК РФ, не произведена оплата отпуска за три дня до его начала 
работникам колледжа, Лучинину Д.В., Ли-Мин-Си Л.С. (отпуск с 29.06.2015, выплата 
29.06.2015), Жомову В.А. (отпуск с 06.08.2015, выплата 04.08.2015).

8. В нарушение ст.ст. 22, 236 ТК РФ. при оплате отпуска работникам, не начислена денежная 
компенсация за задержку выплаты при увольнении и оплаты отпуска.

9. В нарушение ст.ст. 212, 225 ТК РФ, п. 7.2.2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация
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Обучения безопасности труда, на момент проверки не разработаны программы первичного 
инструктажа на рабочем месте с учетом профессии или вида работы.

12. В нарушение ст.22, ч.2 ст. 57 ТК РФ, в трудовых договорах, заключенными с 
работниками,не прописаны условия труда на рабочем месте (класс условий труда).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________
Несоответствия не выявлены

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

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

Франтова ЕЛО. Лавров М.Е.
(подпись уполномоченной) пр^дстай)1теля юридического 

липа, инднвидуалыЬго 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)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Предписание № №  8-ПП/2016-1/25/156/5/3

Министерство
Ф Российской Федерации

Подписи лиц, пре в о л ^ о с у  дарственный инспектор труда
тр^да), Франтова Елена Юрьевна,

Гпав"^ Ш & тв е н н ы й  иШ гШ оШ & а
- — Елена Юрьевка

.С актом проверки ознакомлен (а), копию гППТПГ0"всеми приложениями получил (а):
Лавров М.Е.___________ ____________ ___________________ ___________________________

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводившего проверку)


