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

150010, Ярославская область, 
город Ярославль,

Индустриальная улица, 28 " 24 " ноября 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ШЮ_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 76/8-4780-20-И/12-4808-И/289
По адресу/адресам: 150040, Ярославская область, город Ярославль, проспект Октября, 75

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 76/8-4780-20-И/12-4608-И/289 от 03.11.2020____
Вихрева А. А -  Заместителя Руководителя Государственной инспекции труда -
Заместителя главного государственного инспектора труда в Ярославской области (по правовым
вопросам)____________________________________________________________________

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

была проведена_____________ внеплановая, выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221» (ОГРН: 
___________________________ 1027600983541, ИНН: 7607014663)_________________________

(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: __________________ 10 рабочих дней__________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о продедении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Исаева Т. Г.  ̂l / r t f  / '(?сУё/______________16.11.2020г. 16ч. ЗЗмин.______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение заместителя прокурора области старшего советника юстиции Позднякова В. Ю. о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 09.11.2020 № 7-43/847-2020______

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Серова Екатерина Сергеевна, государственный инспектор___
труда (по охране 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:______________________________________________
(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)

В ходе проведения проверки установлено:
Несчастный случай произошел с Бурдовипыной Светланой Ивановной, секретарем 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221» 23.10.2020. 
Работодателем был представлен листок нетрудоспособности Бурдовицыной С. И.



№910040707140 от 26.10.2020, где указана причина нетрудоспособности: 02-травма, в
связи с чем расследование указанного несчастного случая не проводилось организацией МДОУ
ДС №221.

Трудовой договор № 158 заключен с Бурдовицыной С. И. 13.12.2012.
Для рабочего места секретаря проведена специальная оценка условий труда, что 

подтверждается картой специальной оценки условий труда №41. Итоговый класс условий труда 
2.0. Бурдовицына С. И. ознакомлена с результатами специальной оценки условий труда 
28.08.2018.

Проверка знаний требований охраны труда проведена 13.12.2018, что подтверждается 
протоколом № 71 заседания комиссии по проверке знаний по охране труда работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221».

Бурдовицына С. И. прошла психиатрическое освидетельствование 21.07.2020.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Согласно ст. 21, работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.

Согласно 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.

Согласно ст. 57 ТК РФ, обязательными для включения в трудовой договор являются 
следующие условия: условия труда на рабочем месте.

Согласно ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение ст. ст. 21, 22, 57, 212 ТК РФ, в 
трудовом договоре № 158 от 13.12.2012 работника Бурдовицыной С. И. отсутствуют сведения об 
условиях труда на ее рабочем месте. В представленном дополнительном соглашении №1 к 
трудовому договору №158 от 11.10.2019 данного обязательного условия также не имеется. 
Данное правонарушение является длящимся (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ), т.к. работник продолжает 
работать, а условие труда на рабочем месте не указано в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении) на момент проверки.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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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__________________________________________________________________

7#7^у|):щш№у4ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 

| (заполняется при проведении выездной проверки):
Е.С. Серова

прйэв|ряющего)
Т. Г. Исаева

(подпись уполномоченного/представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Сурнал v^^nipoBepoK юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
о^гжшдаТбсударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание от 24.11.2020 №
И/289 A + x^V a.CK5

,t?  -S> ' Л

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор1 труДа
Серова Екатерина Сергеевич

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прилож ениям й^Щ ча^^^^ 'У ^р/
Исаева Татьяна Георгиевна - заведующая у-" ■ Ж -

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уПЬ'лн^^дещ0гО'Представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

* S - ” HOJibfиЯ 20ДОг.
Р

(подписТ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


