
в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N  532)

Государственная инспекция труда в Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.
ГИТ в Саратовской области__________ от "15"апреля 2019 г

(место составления акта) (дата составления акта)

17ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 64/12-4987-19-И 
По адресу/адресам: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104_____________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на документарную, внеплановую проверку
от «27» марта 2019г. № 64/12-3968-19-И

Заместителя—руководителя__Государственной инспекции труда - заместителя главного
государственного инспектора труда в Саратовской области Е.С. Говоровой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена__________  внеплановая, документарная __________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 г. 
______________________ ______  Калининска Саратовской области»

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

Дата и время проведения проверки:

15.04.2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17час.00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 часООмин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Саратовской области_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:(заполняется при проведении 
выездной проверки) ______________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) 
_________________ _______________ Котова Екатерина Васильевна_____________

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

При проведении проверки присутствовали: — ---------------------------------------------------------------
(Фамилия> имя- отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

1ПМПЧРННПГП nn^TIPTQDUTAnn IA«nmniaAic/4r'/\ Г...... - ----------------------- '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)



Согласно представленным работодателем документам установлено, что 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №12 г. Калининска Саратовской области» (далее- МБДОУ «Детский сад №12 
г. Калининска Саратовской области) осуществляет деятельность на основании 
ОГРН 1026400785465, ИНН 6415004451, юридический адрес: 412484, область 
Саратовская, город Калининск, улица Советская, д. 27.

ОКВЭД-80.10.1.
В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ директором является Трубанова 

Елена Николаевна.
В соответствии со штатным расписанием количество штатных единиц -33,75. 

Проверка проводится по представленной информации вх.64/6-942-19-И от 
14.02.2019 г. о проведении СОУТ в МБДОУ «Детский сад №12 г. Калининска 
Саратовской области».

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,' 
трудовыми договорами;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
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законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке'условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
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законодательством о специальной оценке условий труда

Согласно абзацу 3 н.1 ст.219 ТК РФ каждый работник имеет ппаво ня 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охран! труда 
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья а также о mJZ 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
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сиискои Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников.

Также ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 г JV° 4^6-ФЗ «О 
пециальнои оценке условий труда» - по результатам проведения специальной

рабочих местах" ^  y C _ ~ “  (подклассы) условий труда на

В соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12 2013 г № zp6 ф о R 
отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 1 0 - -

р у  р нные ч.о ст.27 Федерального закона от 28 12 20 П  г м> дол л-з 
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обязательным требованиям предпринимательской деятельности,

правовых актоТ): П° Л° ЖеНИЙ (™Рмативных) Несоответствия не выявлены

(надз^иХ ^органо^™  иицишшьного1'  KObmKwfl^^fпредписаний): указанием реквизитов выданных
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):

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

Прилагаемые к акту документы: 
документы представленные работодателем 
для проведения проверки

Подписи лиц, проводивших Государственный инспектор труда
проверку: (по правовым вопросам)

Котова Екатерина Васильевна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Направлено почтой 4+2484,_£агатовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 27. ,,

(фамилия. и м £  отчество (последнее -  при наличии), должность ^ково .й р€ля. иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


