6627 12, Красноярский край,

Шушенский район, пгт.
Шушенское, Квартшr СХТ, д.20.

" 07" февраля 20 17 г.
(дата сосгавления акга)

(месло сосгавления акга)

15:00
(время сосгавлсшrя акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственпого коцтроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринпмателя
Ns8-ПIV20 l7

l22l з7

9

l Ilз

Кварта.п СХТ, д.20., птт. Шушенскоео Шушенский район, Красноярский
край, 662712.

По адресу/адресап{:

иянап

на основшrии:

была проведена

-1

.

(месго проведения провсрм)

м8-ПIV20

17 -1

l22lз7

9l

1

12

от з1.01.2017,

проверка в отношении:

ппановЕlя, выездная
(rшановая/внеrшановая, документарная/ выезднм)

Краевого госyдарственного бюджетrrого профессионального образоватеJьного
учреждениrI "IIТyшенский се.тьскохозdственfiьй колледж"
(наименование юридического JIиuа, фамилия, rп.rя, отчесгво (последнсе

.Щата

- при н,ш}гlии) индвиryальногo предпринимателя)

и время проведения проверки:

2 день

Общая продолжиfёльность проверки:

фабочоt лнеii/часов)

Акт составлен:
(нмменование органа государственпопо

ко11fроJrя (надвора) или

оргам муниципаJьною коrпроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
выездной проверки)

Михмл

(фатr.tилии,

|ата

при проведении

01.02.20l7r.

подпись, дат4 врсмя

и номер решения прокурора (его замеiтителя) о согласов.lнии проведения проверки:
(заполнясгся в сJryчае необходимоqги согласования пррверки с органами прокураryры)

:

Ли

Василинич Илья

ч. гос

да.

@e-пpинаjIиЧци),ДoлжнoсгьдoJDкнoстнoгoлицa(дoлжнocгныхшrц),пpoBolЦвшeгo(их)пpoBepкy;всJryЧaс
'Ър*почен-

к }^rастию в прО"ер*о э*ёперЮв, экспсртных Организаций указываютсЯ фамилии, имсна, отчсства (последнее - при наличии),
долкности эксперmв и/и.ли нмменования Ьксirертных органrваIц.rй с указаrпrсм реквrtsпmв свидетOльства об акщеддтгаulшt и
наименование орIанiшо 4кiriедЕIаIцrи, выдавшепо свидffельство)

проведении проворки присутствовали: Грицай Андрей Петрович, специалиСт по охране
труда.

, При

(доп<носгных лиц) или
бамилия, имял,1.1ес.rв(последlее - при на.тrrнии), доrпrсность руководитsflя, иног0 должноотного лица
предприниматеjIя, уполномоченного
уполномоченнОго продсгatвитЕjtя юридическОm лица, уполнОмоченного преДqгавитýjlя.индrвиryаJlьного
представитеJIЯ саIl{ореryлИруемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организачии),
присугствовавшиr( при цроведении меропршlтийпо проверке)

,)

В ходе проведениrI проверки:
вьUIвлены Еарушения обязательньп< требований или требоваrrий, установленньD(
мунициrrапьными прzlвовыми актап{и (с указанием положений (нормативньпr) правовьD( актов):
1.

В соответствии со ст. 21? Трудового код9кса РФ кРабот9дателъ рбязан оýеспечить: ...

в слуItrях предусмотретньD( трудовым зtжонодатеJIьством и иными нормативными прtlвgвыми
акталли, содержащими чормы цrудового права, организовать прочедение... обязательньтх

психиатрических освидетельствовшrий работников ...>. Сотласно ст.21З Труд9.вого кодекса
РФ кРаботники, осуществJuIющие отдепьные виды деятельности, в том числе связанной с
источникllL,Iи повышенной опасности (с влиянием вредньD( веществ и
неблагоприятньпr производственньтх факторов), аrакже работающие в уоловиях повь"пценной
опасности, проходяr оýязателъное психиатрич9qк9е оgвид9тельствование не реже о4ноrо
раза в пять лет в поряде, устанавливаемом уполномоченнышr Правительством Роgсийской
Федерации] федеральным оргчlном испоJIIIителъной власти).

связttнную с истоtIникtlN,Iи повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятньтх производственньпс факторор), а также работающIми в условиях п9вьпценной
опасности>, утвержденньпrли постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. Jt 695.
Отдельные виды деятельЕости, в том тIисле деятельность, связtlнная с
истоIшикtlп,lи повышенной опасности (с влиянием вредньD( веществ и неблагоприятIIьD(

Работники, связtlllные с такими видilпdи деятельIIости должЕы процqдищL
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного рqза в пять лет в
специальньпr врачебньпс комиссиях, имеющих право на психиатрическое
освидетельствоваЕие.
Проведенной проверкой установлено, .rTo ряд работников допущены к работе без
прохождения, не реже одного раза в.5 лет, обязательного освидетельствования во
врачебной комиссии провоЙщей обязательное психч?трическое освидетел}ствование в
соответствии с <Перечном медицинских психиатрических противопоказаrrий для
осуществления отдельньтх видов профессиональной деятельно!:ти ч д94тельности, связанной
с истоIIником повышеЕной опасности) (утв. постановлением Совета Министров 1993,г.N 3
итеJIьства РФ от 28
Этими работникаrrли явJIяются:
Казак Н.В._ водитель,.трудовой дотовор Nq 93_1 от 20.01.2015., КапиЕин С.М.- водитель.
_
трудовой догоюр }{Ъ 259 от 25.06.2014г., Матвдечко А.В.- вqдитель, трудовой договор ЛЪ 49 от
20.12.2007., Старков Д.Д.- водитель, трудовой доГовор М 459 от 11.07.2010., Югов А.К.водитель, трудовой договор Ng 150 от 16.09.2008., Долгунцов Ю.А.- водитель, трудовой договор
Ng 1192 от 01.10.2016., и другие работники КГБПОУ (Шушенский сельскохозяЙственньЙ

_

колледж).

Нарушены требоваrrия cT.2l2,213 Трудового кодекса РФ, п.9 Приказа
Минздравсоцразвития России.от 12.04.2011 М,302F <О9 угверждении перечней вре*дньц и
(или).опасньrх производственньrх факторов и работ, при вьшорении которьпr проводятся
обязат.ельные предварительнI,Iе и _Irериорч9ские yедицинские осм9тры (обследования) и
Порядка проведения обязательньп< предварительньпr и периодических ме4ицинскIrх осмотров
(обследований) работников, зttнятьIх на тяжельD( работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиrIми труда.), п.п. 4, 6, 9 Постановления Правительства РФ от2З
сентября 2002г. Ng695 кО прqхожд9нчи оQязательного психиатризеского
освидетельствоваrrия работникапли, осуществляющими от4ельные виды деятель_носJи, в том
числе деятельность, связtlнную с истотIникzt]uи повышенной опасности (с влияЕием вредньD(
веществ и неблагоприятньD( производственньD( факторов), а также работающими в условрIях
повышенной опасностп>.
- Клесов А.А., Макеев П.и., Михеев П.Г.,
не обеспечены вtlленкilI\dи с резиновым Еизом в соответствии с Нормаrrли бесплатной вылачи
работникам предприятиJI специапьной одежды, специчшьной обуви и других средств.
Нарушены требовани я ст. 2l2, 22t Трудового кодекса РФ, п. 13 ,14,26 <<Межотраслевьп<
прtlвил обеспечения работников специапьной одеждой, специапrьной обувью и друп{ми
средствами индивидуальной защитьш, утвержденные приказом Минзд?авсоцразвития России Jф
290Н от 1 июlrя 2009 годз, Нормы бесплатной вьцрчу раб9rникапл предтрцятия ст,lециа.тlьной
одеждl, специапьной обуви и других средств, (Формы подтверждения соответствия средств
инlивидуальной защиты) к техническому реглаrrленту Таможенного союза <О безотасности
средств индивидуальной заrцитьш.

редомлеЕии о начzше
требованиям
обязательньшu
осуществлеЕия отдельньIх видов проlцIринимательской деятельности,
(с указшrием rrоложений (нормативньur) прilвовъ,]D( актов):
вьuIвпены несоответствиJI сведений, содержащихся в

несоответствия не выявлены
вьuIвлены факты невьшолнения предписаний оргtlнов государственного конц)оJIя
(надзора), органов муниципttJьного конц)оля (с укчх}tlнием реквизитов вцданньD( пре,щlисштий):
Факты не выявлены
лица, инд,IвидуаJьного предIIриЕиматеflf,,
государственного конц)оJIя (н4дзора), оргаЕаil{и муниципtlльного
при проведении выездной проверкпф,
юридического

проверок

Запись

м.А.

предсгавЕтýJп юридического
лица' индвидiальнок) предпринимаIýJIя, 0г0
упоJпlомоченного предсгавlrrеля)

Журна.тl )пIета

провероi юрид.Iческого лйа, индивидуilльного предприниматеJIя, проводимьIх

органап{и государственного KoHTpoJuI (налзора), оргtlнtlпdи муниципЕtльного конц)оJuI, отсугствует

(заполняется при проведении выездIIой проверки):
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

,'
1

Подписи JIиц, проводивших проверку:

.

(подrись уполномоченного предстltвит€JIя юрид{ческого
диц4 ицддвид/tuьноm предФиниматýJIя, его
уполномоченногопредсrавrrеля)

Предпцсание ЛЬ8-ПП l20l7 -l l 22l

З7 9 l l l 4

от 07 .02.2017

Государственный инспектор труда, Василинич
Илья Сергеевич

С актом проверки ознчlкомлен(а), копию Ежта со всеми приложениями полуrил(а):
Безруков Михаил Александрович, директор.

- при наличии), доrшсностъ руководпеJIя, иною доJDкностного лшlашIи уполномоч€нног0
юридлческого JrиII4 иIцивидуаJБного предпршil.rмаIеJIя,епо упоJIномоченного предсгавrrсля)

(фаruилия, имя, отчество (последнее

представrт€JUl

