
Министерство труда и социальной защиты 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664007, г. Иркутск, тел/факс: 20-54-24
ул. Софьи Перовской, 30 
666904, г.Бодайбо, тел/факс 5-15-06
ул. Урицкого, 33, каб.211

Инспекция труда г.Бодайбо
(место составления акта)

«30» апреля 2016г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права

от «30» апреля 2016г. № 1049/2016/12/2  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249), Положением 
о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, на основании распоряжения от 26 апреля 
2016г. № 1049/2016/13/1. зам. руководителя государственной инспекции труда -  главного 
государственного инспектора труда в Иркутской области Данилиной Л.И.

(указывается дата и номер распоряжения о проведении проверки, фамилия, инициалы и должность руководителя (заместителя руководителя) государственной инспекции труда,

издавш его распоряжение о проведении проверки)

1. с «26» мая 2016г. по «30» апреля 2016г. проведена проверка в отношении: Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Бодайбинский горный техникум» Иркутская область 666901 г.Бодайбо ул.Железнодорожная 

- 1. ИНН- 3802005520, ОГРН- 1023800733637.

(полное и сокращ енное (в случае, если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действую щ его исполнительного 

органа ю ридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ю ридического лица, фамилия, имя и отчество (в случае, если 

имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщ ика, номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего

предпринимательства),

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:

(фактический адрес осуществления предпринимательской деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Проверка проводилась по адресу: Иркутская обл. 666901 г. Бодайбо, ул.Железнодорожная -  1.
(место фактического проведения проверки)



Правовые основания проведения проверки: Трудовой кодекс Российской Федеращ 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»______________________________________________________________

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась проверка, и устанавливаются обязательные требования, являвшиеся предметом проверки)

(заполняется при проведении выездной проверки)

С копией представленного распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 
Директор ГБПОУ Иркутской области «Бодайбинский горный техникум».

26 апреля 2016г. Jb & c/ ^ _______ ____________________________ Ю.П. Яковлев.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, подпись, дата, время ознакомления)

Д ата и ном ер  реш ения прокурора (его  зам естителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае согласования проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства с прокурором или его заместителем)

Вид проверки: плановая
(плановая/внеплановая)

Форма проверки: документарная
(документарная, выездная)

Должностное(ые) лицо(а) государственной инспекции труда, уполномоченное(ые) на проведение 
проверки

Главный Государственный инспектор труда инспекции труда
в Иркутской области_______________________________________________________ Половцев К.В..

(фамилия, инициалы, должность должностного лица ( долж ностных лиц) государственной инспекции труда, проводившего (их) проверку)

К участию в проведении проверки в качестве экспертов в соответствии с действующим 
законодательством были привлечены:

фамилия, инициалы, должности привлеченных к проведению проверки экспертов или представителей экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:
Директор ГБПОУ Иркутской области «Бодайбинский горный техникум».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица,

индивиду его уполномоченного представителя, присутствовавш их при проведении проверки.

В ходе проведения проверки: УСТАНОВЛЕНО
(указываются выявленные наруш ения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, со ссылками на нормативные правовые 

акты, устанавливаю щ ие указанны е требования, а также лица, ответственные за допущ енные нарушения либо делается запись о том, что указанны е нарушения не выявлены)

1. Не ведется журнал учёта инструкций по охране труда, приложение п. 5.10. «Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 
утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 Нарушение требований 
ст. 212 Трудового Кодекса Р.Ф.

2. Не ведется журнал учета выдачи инструкций согласно (п. 5.10 «Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 
утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 Нарушение требований 
ст. 212 Трудового Кодекса Р.Ф.

3. Не разработан и не утверждён перечень профессий и отдельных видов работ, для которых 
требуется разработка инструкций по охране труда. Согласно п. 5.4. «Методические рекомендации 
по разработке государственных нормативных требований по охране труда», утверждённой 
Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 06.04.2001г. № 30. Нарушение 
требований ст.212 Трудового Кодекса Р.Ф.

4. Не разработан и не утверждён перечень инструкций по охране труда. Согласно п. 5.4. 
«Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований по 
охране труда», утверждённой Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 
06.04.2001г. № 30. Нарушение требований ст. 212 Трудового Кодекса РФ.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности (в случае их наличия в государственной 
инспекции труда). обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами:________________________нет_______________________
(указываются положения нормативных правых актов, содержащих указанные требования, либо делается отметка о том, что указанные несоответствия не выявлены)

установлены факты невыполнения предписаний об устранении обязательных требований, 
ранее выданных должностными лицами госинспекции труда:____________ нет__________

указываются реквизиты не выполненных предписаний, ранее выданных должностными лицами госинспекции труда, либо делается отметка о том, что указанные факты не установлены).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена_________________________________________________________________________________

(зап о л н яется  при п роведении  вы ездной  п роверки).

(подпись долж ностного лица, проводившего проверку)
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует________________

(заполняется при проведении выездной проверки).

Половцев К.В.
(подпись должностного лица, проводившего проверку)

Яковлев Ю.П.
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
(указываются прилагаемые к акту проверки протоколы и заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений, иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

1. Предписание № 1049/2016/12/3 от 30 апреля 2016г.

Подписи
Главный

аО ^

£>i x  д й ц  государственной инспекции труда, проводивших проверку: 
ютвСнный Инспектор инспекции труда

в Иркутрш№
25 мая

С актом п 
Директор ГБ

Половцев К.В.

fin, инициалы должностных лиц госинспекции труда, проводивших проверку, подписи, дата, печать)

ак^Млен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
кутской области «Бодайбинский горный техникум».

30 апреля 2016г. Ю.П.Яковлев 'S'
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица или/уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавш их при проведении проверки, подпись, дата)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(указываются сведения об отказе в ознакомлении с актом и совершении подписи руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица,
индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  ПО Т Р У Д У  
И З А Н Я Т О С Т И  

(Роструд)

ГО СУД АРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ТРУДА  

В ИРКУТ СК ОЙ ОБЛАСТИ

664007, г. Иркутск Тел.: 20-54-24
ул. Софьи П еровской, 30

ПРЕДПИСАНИЕ № 1049/2016//12/3

«30» апрель 2016г. Государственная инспекция труда
(место составления предписания)

Кому Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» Яковлеву Юрию Прокопьевичу.

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование

юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:_____________________________________________________
№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)

1, Завести и вести журнал учёта инструкций по охране труда, 
приложение п. 5.10. «Методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда» 
утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 
Согласно требований ст. 212 Трудового Кодекса Р.Ф. Ответственный 
администрация учреждения.

20 мая 2016г.

2. Завезти и вести журнал учета выдачи инструкций. На основании 
п.5.10 «Методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных ..требований охраны труда» утвержденные 
Постановлением Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 Согласно 
требований ст. 212 Трудового Кодекса Р.Ф. Ответственный 
администрация учреждения.

20 мая 2016г.



3. Разработать и утвердить перечень профессий и отдельных видов 
работ, для которых требуется разработка инструкций по охране труда. 
На основании п. 5.4. «Методические рекомендации по разработке 
государственных нормативных требований по охране труда», 
утверждённой Постановлением Минтруда и социального развития РФ 
от 06.04.2001г. № 30. Согласно требований ст.212 Трудового Кодекса 
Р.Ф. Ответственный администрация учреждения.

20 мая 2016г.

4. Разработать и утвердить перечень инструкций по охране труда. На 
основании п. 5.4. «Методические рекомендации по разработке 
государственных нормативных требований по охране труда», 
утверждённой Постановлением Минтруда и социального развития РФ 
от 06.04.2001г. № 30. Согласно требований ст. 212 Трудового Кодекса 
РФ. Ответственный администрация учреждения.

20 мая 2016г.

О выполнении предписания сообщить по адресу Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Урицкого 33,
(адрес органа, должностного

Кабинет 211. ___________________________________________________________________
лица, вручившего предписание) 

в срок до «21» мая 2016г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного щ^ца^всуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Яковлев Ю.П.  ̂  30 апреля 2016г.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица,
с <ж0шн в 1 неп^ч1 ре; ш и с а н и е Главный государственный инспектор инспекции туда в Иркутской 

к в .  30 апреля 2016г._________

ЫЗАНЪгтеВГнтин \%g
(должность, фамилия, инициалы, подпись,

£5^-1 ви«рФович l o g s !  дата, личный штамп)
°ЛЖ. №121/ъ1Ш /1 /

сание получил Яковлев Ю.П. ^  JvUfif-'_______________ 30 апреля 2016г.
(фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;
Ш

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения 

предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте___________________________________
/ _ (фамилия, инициалы адресата, дата

и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю),

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда в Иркутской области или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со



дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должно
инспектор и не

ьщавшего (направившего) предписание Главный государственный 
утской области Половцев К.В.

|амилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

шолнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением настоящего предписания 

или документально подтвержденные сообщения работодателя (его представителя) о выполнении 

требований настоящего предписания или его отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания 

(его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


