
АКТ № 9 

 проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (в части охраны труда) 

  

  

«25» ноября 2021 года                                                                       с.Аларь, ул. Советская, 28 

        (дата составления акта)                                                                                                                             (место составления акта) 

  

  

   В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской 
области от 30.03.2012 г. № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,, 
постановлением мэра  Аларского района от 06.09.2017 г. № 492-п «Об утверждении положения о 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права», планом проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
организациях, учредителем которых является администрация  МО «Аларский район» на 2021 г., 
утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Аларский 
район»  № 324-Р от 27.10.2020 г. и на основании: 

Дата и номер распоряжения, на основании которого проведено контрольное мероприятие, 
вид проверки: 

Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 10.11.2021 г.   № 
341-Р «О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в МБОУ 
Аларская СОШ»; плановая. 

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (их) проверку:  

 Новопашина Роза Михайловна – консультант по охране труда отдела муниципальной службы 
администрации муниципального образования «Аларский район».                              

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации 
(должностного лица), присутствовавшего при проведении контрольного мероприятия: 

Дарханова Екатерина Олеговна – директор МБОУ Аларская 
СОШ.                                                                                                                                       

 Дата начала и окончания, проведения мероприятий по контролю, полное наименование 
подведомственной организации: 

с 15 ноября по 25 ноября 2021 года   проведена плановая проверка соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
части охраны труда в МБОУ Аларская СОШ. 

  



В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований: 

1. В нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003г № 1/29 работники не прошли обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 
(срок истек 25.11.2021г). 

2. В нарушение абз.6 ч.2 ст.212 Трудового кодекса РФ; п.4 Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (с изменениями от 27.01.2010г), утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
01.06.2009г        № 290, работодатель не обеспечил приобретение и выдачу за счет средств 
работодателя сертифицированной спецодежды, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирования соответствия в установленном законодательством РФ 
о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами, а 
именно: водитель, сторожа, повара, библиотекарь, уборщики служебных помещений, 
гардеробщица, кухонный рабочий, завхоз, мойщик посуды. 

3. В нарушение ч.13 ст.213 ТК РФ, постановления Правительства РФ от 28.04.93г № 377 
«О реализации закона РФ психиатрической помощи и гарантий прав граждан при ее 
оказании», постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» 
не обеспечено прохождение обязательного психиатрического освидетельствования 
электрика и работник был допущен к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического 
освидетельствования, а именно: Дулмажапов Д.Б. 

4. В нарушение ст. 212 ТК РФ, п.2 Приложения № 1 к Правилам по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013г 
№ 328н, работникам учреждения, относящимся к неэлектрическому персоналу, не 
присвоена группа 1 по электробезопасности. 

  

Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии: 

Директор МБОУ Аларская СОШ Дарханова Е.О.  _________________________________ 

(должность, ФИО руководителя (его представителя) подведомственной организации, подпись, дата) 

К акту прилагаются: 

(наименование прилагаемых документов, связанных с результатом проверки): 

1. Распоряжения Администрации муниципального образования «Аларский район» от 10.11.2021 г. № 341-Р 
«О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в администрации МБОУ 
Аларская СОШ». 



2.  Предписание № 9 (приложение к акту проверки № 9 от 25 ноября 2021г.) 

3.  Копии материалов проверки. 

  

Проверка проведена и настоящий акт составлен: 

Консультантом по охране труда отдела муниципальной службы администрации муниципального 
образования «Аларский район» Новопашиной Р.М._________ 

(должность, ФИО специалиста, проводившего проверку), подпись, дата 
составления)                                                                                                                              

  

Акт зарегистрирован в журнале учета мероприятий по контролю (надзору): 

  

(дата, номер записи, отметка об отсутствии указанного журнала) 

  

Акт проверки получил**: 

Директор МБОУ Аларская СОШ Дарханова Е.О.______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя (его представителя) подведомственной организации, подпись, дата) 

  

Примечание: 

* В случае отказа руководителя подведомственной организации либо его заместителя от ознакомления с 
актом уполномоченное должностное лицо вносит соответствующую запись. 

** В случае отправления по почте к акту прикладывается почтовое уведомление о вручении. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Приложение к акту проверки 



                                                                                                                                 № 9 от 25 ноября 2021г. 

  

  

Предписание № 9 

  

«25» ноября 2021 
года                                                       с.Аларь, ул. Советская, 
д.28_                                                                         
                                                                             
                        

   (дата составления)                                                                     (место предъявления предписания) 

  

  

Кому: Дархановой Екатерине Олеговне директору МБОУ Аларская СОШ 

(ФИО, должность работодателя (его представителя), полное наименование организации) 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации рекомендуем принять следующие меры по 
устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (в части охраны труда): 

  

№ 
п/п 

Перечень рекомендуемых требований об устранении 
выявленных правонарушений, отмеченных в акте проверки 

Срок выполнения 

  

  

1. 

  

  

  

  

2. 

  

  

Привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства: 

Провести обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда для работников организации в 
установленном порядке 

Основание: Постановление Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003г № 1/29. 

Обеспечить соблюдение периодичности выдачи 
сертифицированной специальной одежды и других СИЗ, 
соответствующую установленным законодательством нормам. 

Основание: абз.6 ч.2 ст.212 Трудового кодекса РФ; п.4 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (с изменениями от 27.01.2010г), 
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 01.06.2009г № 290. 

  

  

До 25.12.2021г. 

  

  

  

  

До 25.12.2021г. 

  

  



  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

Обеспечить прохождение обязательного психиатрического 
освидетельствования электрика. 

Основание: ч.13 ст.213 ТК РФ, постановления Правительства 
РФ от 28.04.93г № 377 «О реализации закона РФ 
психиатрической помощи и гарантий прав граждан при ее 
оказании», постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 
695 «О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности». 

Провести в установленном порядке инструктаж 
производственному   неэлектрическому персоналу по 
электробезопасности с присвоением 1 квалификационной 
группы и оформлением результатов в специальном журнале. 

Основание: ст. 212 ТК РФ, п.2 Приложения № 1 к Правилам по 
охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России от 
24.07.2013г        № 328н. 

  

  

  

  

  

  

До 25.12.2021г. 

  

  

  

До 25.12.2021г. 

  

  

До 25.12.2021г. 

  

  

  

Об устранении выявленных нарушений сообщить по адресу: п. Кутулик, ул. Матвеева - 2 

____________________________________________________________________________________ 

Консультант по охране труда отдела муниципальной службы администрации муниципального 
образования «Аларский район» Новопашина Р.М._____________________________        
(должность, ФИО должностного лица, составившего предписание, подпись, дата) 

  

Отметка о выполнении и принятых мерах по устранению допущенных правонарушений: 

_______________________________________________________________________________ 

Консультант по охране труда отдела муниципальной службы администрации муниципального 
образования «Аларский район» Новопашина Р.М.________________________              
(должность, ФИО должностного лица, составившего предписание, подпись, дата) 

 
-- 
Роза Михайловна Новопашина 
ОХРАНА ТРУДА 
 


