ОУ ДПО «П ермский
региональный центр ДО СА АФ
___________ России»____________

29.08.2016.

(место составления акта)

(дата составления акта)

2 часа
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 8-ПП/2016-9/58/203/7/2
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
по адресу:

М униципальное
автономное
учреждение
культуры «П ермский зоопарк», г. Пермь, ул.
М онастырская, 10_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение врио заместителя руководителя Государственной инспекции
труда в, П ермском крае М ухин А.Б. № 8-ПП/2016-9/58/203/7/1 от 10.08.2016.
(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 отнош ении:

М униципальное автономное учреждение культуры
«П ермский зоопарк»__________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня
(дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в П ермском крае______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряж ения/приказа о проведении гцюверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

_____________________ К ардаш ова JIB .
(фамилии, имена, отчества

10.08.2016__________________________________
случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее п роверку:____________________________________________________________
Главный государственный инспектор труда Варзухин О.В.___________________________________
(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: ___________________
Специалист по ОТ М АУ К «Пермский зоопарк» Голдобина А.В.
(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

2
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Водители Некрасов О.Ю ., Кипров Н.Н. и кухонный рабочий не прош ли психиатрическое
освидетельствование. Н аруш ены требования ст.ст. 76, 212, 213 Трудового кодекса РФ и
Постановления правительства Российской Ф едерации от 23.09.2002. N 695 о прохождении
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повыш енной
опасности
(с
влиянием
вредных
вещ еств
и
неблагоприятных
производственных факторов), а такж е работаю щ ими в условиях повыш енной опасности и
перечня м едицинских психиатрических противопоказанийдля осущ ествления отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повыш енной
опасности,
утвержденногопостановлением
С овета
М инистров
П равительства Российской Ф едерацииот 28 апреля 1993 г. п 377.
2. Столяру, плотнику и кухонному рабочему не осущ ествляется доплата не менее 4% в связи
с установленны м специальной оценкой условий труда вредным классом условий труда.
Н аруш ены требования ст. 147 Трудового кодекса РФ.
3. Ю рист Кунсгман А.В. не прош ла периодический медицинский осмотр. Наруш ены
требования ст.ст. 76, 212, 213 Трудового кодекса, п. 3.2.2.4 П риложения 1 Порядка
проведения обязательны х предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяж елых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, утвержденного Приказом М инистерства здравоохранения и
социального развития Российской Ф едерации от 12 апреля 2011 года № 302н.
4. Факты выдачи средств индивидуальной защ иты не фиксирую тся в личной карточке учета
выдачи средств индивидуальной защиты. Н аруш ены требования п. 13. М ежотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
утвержденных
Приказом
М инистерства
здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290 н.
5. На комбинированном деревообрабатываю щ ем станке 320 на круглопильном режущем
инструменте отсутствую т защ итный кожух. Их отсутствие мож ет привести к попаданию
частей тела работника под режущ ий инструмент. Н аруш ены требования ст. 212 п. 1.4.
ГО СТ 12.2.003-91. О БО РУДОВА Н ИЕ П РО И ЗВО ДСТВЕНН О Е. Общие требования
безопасности.
6. На хоз. дворе точильно-ш лифовальный станок без инвентарного номера не оборудован
защ итным экраном абразивного (рабочего) инструмента. Н аруш ены требования ст. 212
Трудового
кодекса
РФ,
п. 1.4.
ГОСТ
12.2.003-91.
ОБОРУДОВАНИЕ
П РО И ЗВО ДСТВЕНН О Е. Общие требования безопасности.
7. Работникам сторонних организаций, работаю щ их на выделенном участке не проводится
вводный инструктаж. Н аруш ены требования п.2.1.2. П орядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Утвержден
П остановлением М интруда России и М инобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет_________________________________

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

3
нет

наруш ении не выявлено

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
лубрганам и государственного контроля (надзора), органами м униципального контроля
■ 1лндется при проведении выездной проверки):
х '/'? / /
__________________________
________JIB . Кардаш ова
О.В. Варзухин
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок ю ридического 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:
Подписи лиц, проводивш их проверку:

Г лавны М 'рс;
Варз

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта co iRgeXpt
Директор М АУК «Пермский зоопарк» Кардаш ова

спектор труда
' 2SLa8 .2016 .

иями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

29

августа

20 16 г.

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

