
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153038, г. Иваново, пр. Строителей, 21 
телефон/факс (4932) 53-44-51 
E-mail: git37@yandex.ru

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

153038, г. Иваново, Строителей
_________ пр-кт., д.21__________ " 01 " сентября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14:45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2017-1 /90/208/3 0/2 
По адресу/адресам: ул. Мичуринская 11-я, д. 4, г. Шуя, р-н. Шуйский, обл. Ивановская, 155904

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2017-1/90/208/30/1 от 01.08.2017,__________
Губина Олега Юрьевича Руководителя государственной инспекций труда - главного____________
государственного инспектора труда в Ивановской области___________________________________

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

была проведена________________плановая, выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр 
социального обслуживания»______________________________________________________________

(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 (с 07.08.2017 по 01.09.2017)/______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Ивановской области______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Ефремова Татьяна Анатольевна 07.08.2017 9:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:git37@yandex.ru


Дата и номер решения прокурора (его 
проверки:

заместителя) о согласовании проведения
2

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шевченко Ольга Клавдиевна, Государственный инспектор 
труда__________________________________________________________________________________

(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: Ефремова Татьяна Анатольевна, директор; Чудаков 
_______________________________________ Сергей Николаевич, специалист по охране труда

(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)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Шуйский центр 
социального обслуживания" (далее -  ОБУ СО "Шуйский ЦСО") осуществляет деятельность по 
предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
ОКВЭД 88.10, ОГРН 1043700510050, ИНН 3706011218, юридический и фактический адрес: ул. 
Мичуринская 11-я, д. 4, г. Шуя, р-н Шуйский, обл. Ивановская, 155904.
Директор Ефремова Татьяна Анатольевна.

Численность организации -  197 чел., из них женщин -  189 чел., лиц до 18 лет, 
иностранных граждан -  нет, инвалидов -  5 чел.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В нарушение ст. 57 ТК РФ, п. 9 Стандарта безопасности труда "Обеспечение_____ ___________
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" к приказу__________________
Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н в трудовых договорах, заключенных с________
работниками ОБУСО "Шуйский ЦСО": с социальными работниками Петровой Г.В. от__________
09.01.2017 № 01, Мокеевой Е.А от 01.02.2017 № 04, специалистом по охране труда_____________
Чудаковым С.Н. от 22.03.2017 № 08, электромонтером по ремонту и обслуживанию____________
электрооборудования Кузькиным И.В. от 31.07.2017 № 12 и др. отсутствуют указания о_________
нормах выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств соответствующих условиям_____
труда на рабочем месте работника________________________________________________________
2. В нарушение ст. 57 ТК РФ трудовые договоры, заключенные с работниками ОБУСО_________
"Шуйский ЦСО": с социальными работниками Петровой Г.В. от 09.01.2017 № 01, Мокеевой_____
Е.А от 01.02.2017 № 04, специалистом по охране труда Чудаковым С.Н. от 22.03.2017 №
08, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования Кузькиным И.В. от_____
31.07.2017 № 12 и др. не содержат сведений об условиях труда на их рабочих местах___________
3. В нарушение требований ст. 8 ТК РФ, п. 3.5 Порядка обучения по охране труда и____________
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением______
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, в ОБУСО "Шуйский ЦСО"
программа № 4 обучения по охране труда для водителя, программа № 3 обучения по охране_____
труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, программа №
5 обучения по охране труда для руководителей и специалистов и др., утвержденные____________
03.04.2017 директором ОБУСО "Шуйский ЦСО", содержат утратившие силу нормативные______
правовые акты в разделе «Рекомендуемая литература»: ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и
вредные производственные факторы. Классификация», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация________

обучения безопасности труда. Общие положения»__________________________________________
4. В нарушение требований ст.ст. 212, 221 ТК РФ, п. 24 Стандарта безопасности труда__________
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами",______________
утвержденного Постановлением Минздрава и соцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н, в________



3
ОБУ СО "Шуйский ЦСО" не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств. Отсутствуют личные карточки учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств___________________________________________
5. В нарушение ст. 221 ТК РФ, п.п. 15, 22 приложения 2 Стандарта безопасности труда_______
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" к приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н, в ОБУСО "Шуйский ЦСО" не выдаются
регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие), в том числе_____
соц.работникам Петровой Г.В., Мокеевой Е.А. и др. В ходе проверки подтверждающих_______
документов не предоставлено__________________________________________________
6. В нарушение ст.ст. 212, 221 ТК РФ, п.п. 13, 14 Межотраслевых правил обеспечения________
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами_______________
индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, в 
Перечне СИЗ для работников ОБУСО "Шуйский ЦСО", утвержденном директором Ефремовой
Т.А. 10.05.2017, для профессии парикмахер предусматривается выдача СИЗ (халата х/б и_____
колпака или косынки х/б) в соответствии с п. 25 Типовых отраслевых норм бесплатной_______
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств______________
индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от_____
29.12.1997 № 68 (без указания номера приложения). П.25 приложения 11 (Типовые___________
отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других_____
средств индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения и социальной____
защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных__________
заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных_____
наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок), утв.______
вышеуказанным Постановлением, предусматривает выдачу СИЗ по профессии «механик;_____
слесарь-ремонтник; рабочий»________________ _________________________________________
7. В нарушение ст.ст. 212, 221 ТФ РФ, п. 5 Межотраслевых правил обеспечения_____________
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами______________
индивидуальной защиты, утв. приказом Минздрава и соцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н,
п. 189 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 № 997н, Перечнем 
СИЗ для работников ОБУСО "Шуйский ЦСО", утвержденным директором Ефремовой Т.А.
10.05.2017, не предусмотрена выдача электромонтеру по ремонту и обслуживанию__________
электрооборудования средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего_____
8. В нарушение ст.ст. 212, 221 ТФ РФ, п. 5 Межотраслевых правил обеспечения_____________
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами______________
индивидуальной защиты, утв. приказом Минздрава и соцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н,
п. 135 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 № 997н, Перечнем 
СИЗ для работников ОБУСО "Шуйский ЦСО", утвержденным директором Ефремовой Т.А.
10.05.2017, не предусмотрена выдача рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий щитка защитного лицевого или очков защитных___________________________________
9. В нарушение ст.ст. 212, 221 ТФ РФ, п. 5 Межотраслевых правил обеспечения_____________
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами______________
индивидуальной защиты, утв. приказом Минздрава и соцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н,
п. 2 приложения 1 к Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
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обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и_____
шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а________
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с____________
загрязнением, утвержденным приказом Минздрава и соцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н,_____
Перечем СИЗ для работников ОБУСО "Шуйский ЦСО", утвержденным директором Ефремовой
Т.А. 10.05.2017, не предусмотрена выдача водителям автомобиля дежурного костюма__________
хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических _____
воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных_______
загрязнений и механических воздействий________________________________________________.
10. В нарушение требований ст. 221 ТК РФ, п. 30 Межотраслевых правил обеспечения__________
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами_________________
индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, в______
приложении № 2 (Порядок выдачи и использования специальной одежды, обуви и инвентаря,
предоставляемых бесплатно работникам при исполнении ими служебных обязанностей в_______

ОБУСО "Шуйский ЦСО") к Положению о предоставлении специальной одежды, обуви и_______
инвентаря сотрудникам ОБУСО "Шуйский ЦСО", утв. приказом № 215-о.д. от 26.12.2016,______
установлено требование к работникам «своевременно осуществлять химчистку, стирку,________
сушку, глажение, ремонт за счет собственных средств» выданных в пользование_______________
специальной одежды, обуви, что нарушает права работников, установленные трудовым_________
законодательством. Работодатель за счет своих средств обязан обеспечивать хранение,_________
стирку, сушку, ремонт и замену СИЗ _____________________________________________
11. В нарушение ст.ст. 212, 225 ТК РФ, п. 10.10 Межотраслевых правил по охране труда________
на автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 
12.05.2003 № 28 в ОБУСО "Шуйский ЦСО" повторный инструктаж по охране труда водителей
Бабанова М.С., Шмулева А.М., Жемулина Е.Г., Першина А.В. (в связи с отнесением___________

автотранспорта к средствам повышенной опасности) проводится реже, чем 1 раз в 3____________
месяца, согласно предоставленному журналу регистрации инструктажа на рабочем месте_______
Лицами, ответственными за данные нарушения являются директор ОБУСО "Шуйский ЦСО" 
Ефремова Т.А. как должностное лицо и ОБУСО "Шуйский ЦСО" как юридическое лицо________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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'» Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)^ /у

1евченко О. К. ______________________ Ефремова Т. А.
1пйсь'^1р6веряющего) (подпись у п о л н о ^ ^ е т ю г о  представителя юридического

лица, и н д ш а у а л ь н о го  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: 1. Предписание № 8-ПП/2017-1/90/208/30/3 от 01.09.2017



Подписи лиц, проводивших проверку: Государствен
Ольга Клавдиевна--------------------- ---- — % \ г  7 ^ " %

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми п 
Ефремова Татьяна Анатольевна Директор

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должносгНогошиЦа или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

O ff  2 0 / f r .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(п о д р ^ь)

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


