
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

60-летия СССР пр., 24, к. 1 г. Биробиджан, 679016 
тел.: (42622) 2-38-17, факс: (42622) 6-01-54, E-mail: tzan@post.eao.ru 

ОКПО 26248482, ОГРН 1077901000022, ИНН/КПП 7901529924/790101001 

ЕАО Биробиджан Проспект 60-летия СССР. 24, к. 1 «22» ноября 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

Акт проверки № 1 Оп 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в 

Областном государственном автономном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Солнечный» (далее - ОГАУ ДО «ДЮЦ «Солнечный») 

(наименование проверяемой организации) 
Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области 

(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль) 
На основании приказа управления трудовой занятости населения правительства 
Еврейской автономной области от 18.10.2019 № 153/19 «О проведении плановой выездной 
проверки» 

(наименование правового акта с указанием его даты, номера, фамилии, имени, отчества и должности 
руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль, на основании которого проведена 

проверка) 
Усталовым Иваном Николаевичем - консультантом отдела условий и охраны труда; 
Горбань Анной Яковлевной - главным специалистом-экспертом отдела условий и охраны 
труда; 
Селиной Ольгой Петровной - заместителем начальника отдела по социально-трудовым 
вопросам 

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществлявшего (осуществлявших) 
проверку, а также специалистов и (или) экспертов, привлекаемых для осуществления проверки) 

проведена проверка в отношении ОГАУ ДО «ДЮЦ «Солнечный» 
(наименование проверяемой организации) 

При проведении проверки присутствовали: Чулкова Анна Анатольевна - заместитель 
директора по дополнительному образованию, Самарина Ирина Васильевна - специалист 
по охране труда. 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного руководителем 
представителя подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки) 

Проверка проведена в период с 10 ч. 00 мин. "28" октября 2019 г. по 17 ч. 00 мин. 
"22" ноября 2019 г. 
Продолжительность проверки: двадцать 

(рабочих дней) 
Место проведения проверки: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 
ул. Советская, 49. 
В ходе проведения проверки: 
а) выявлены нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (с указанием положений нормативных правовых 
актов): 

mailto:tzan@post.eao.ru


1. В нарушение статьи 12 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) в приказе от 08.11.2019 № 167 «О проведении работ по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, сооружений» указан утративший силу документ. (Лицо, 
допустившее нарушение - специалист по охране труда). 

2. В нарушение статей 212, 213 ТК РФ, приложения № 2 «Перечня работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) работников», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» отдельные работники учреждения не 
прошли периодический медицинский осмотр (специалист по охране труда, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, юрисконсульт). (Лицо, допустившее 
нарушение - директор). 

3. В нарушение статьи 218 ТК РФ, ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования 
по разработке, применению, оценке и совершенствованию» состав комиссии по охране 
труда в приказе от 08.11.2019 №164 «О создании комиссии по охране труда» не 
соответствует составу комиссии в Положении о комиссии по охране труда ОГАУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Солнечный» от 01.03.2017. (Лицо, допустившее нарушение -
специалист по охране труда). 

4. В нарушение статьи 212 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты» не организована выдача работникам средств индивидуальной защиты в 
установленные сроки (Криволапое Н.Н., Барковская В.В., Кривошеев В.А. и другие). 
(Лицо, допустившее нарушение - директор). 

5. В нарушение статьи 212 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» не 
организована выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 
установленные сроки (Ступина Н.И., Латко В.Л., Пчелкин Ю.М. и другие). (Лицо, 
допустившее нарушение - директор). 

6. В нарушение статьи 91 ТК РФ в табеле рабочего времени за октябрь 2019 года 
неверно учтено время, в течение которого работники Криволапое Н.Н., Криволапов Н.А., 
Еськов С В . в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, условиями 
трудового договора исполняли свои трудовые обязанности в ночное время, 
соответственно не произведена оплата 2 часов за работу в ночное время Криволапову 
Н.Н., Криволапову Н.А., излишне начислена оплата за 2 часа за работу в ночное время 
Еськову С В . 

7. В нарушение п. 4.2 раздела 4 приложения № 10 к коллективному договору 
учреждения «Положение об оплате труда работников ОГАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Солнечный», устанавливающего, что выплаты за качество производятся 
пропорционально отработанному времени, работникам Криволапову Н.Н., Черницкому 
Ю.Ю. не произведено начисление выплаты за качество, за часы сверхурочной работы в 
октябре 2019 года в одинарном размере. 

8. В нарушение статьи 147 ТК РФ, в соответствии с которой оплата труда 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере в отличие от работ с нормальными условиями 



труда, машинисту котельной Криволапову Н.Н., которому по результатам специальной 
оценки условий труда установлена надбавка за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда в размере 12%, не произведено начисление надбавки за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда за часы сверхурочной работы в октябре 2019 
года в одинарном размере. 

б) установлены факты не устранения ранее выявленных нарушений: 
Ранее выданные акты отсутствуют. 

(с указанием неустраненных нарушений и реквизитов) ранее выданного (выданных) акта (актов) 

Срок для устранения выявленных нарушений: один месяц. 

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а): директор ОГАУ ДО «ДЮЦ 
«Солнечный» Хроменко Владимир Геннадьевич 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного 
руководителем представителя, присутствовавшего при проведении проверки, наличие его подписи) 
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Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки и совершения подписи: 

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц), осуществлявшего 
(осуществлявших) проверку: 

Усталов Иван Николаевич - консультант отдела 
условий и охраны труда 

Горбань Анна Яковлевна - главный специалист-эксперт 
отдела условий и охраны труда 

Селина Ольга Петровна - заместитель начальника 
отдела по социально-трудовым вопросам 


