
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N  532)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации'

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(РОСТРУД)

Государственная инспекция труда  
в И ркутской области

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30 
Тел., факс: 20-54-24

_____________Государственная инспекция труда в Иркутской области______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

665001, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Транспортная,

____________ д.12_____________________________  от "29" июля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 1330________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1054/2016/40.
По адресу/адресам: 6 6 5 5 1 4 . Иркутская обл., р.п. Чунский, ул. Свердлова, 5. __

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 1054/2016/40 от 22.07.2016г., Стоянова
Ивана Николаевича ВрИО заместителя руководителя (по охране труда) инспекции труда в 
Иркутской области__________________________________________________________________

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

была проведена ___________плановая, документарная   проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

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: __________________________ 1 день____________   ш в
(рабочих дней/часов)

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



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случде необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее Смушкин А.С. государственный инспектор труда в
проверку: Иркутской области

(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 Толокина Евгения Николаевна инженер 1
присутствовали:  категории__________________

(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 29.07.2016г. УСТАНОВЛЕНО:
Об организации безопасной эксплуатации автотранспорта.

1. Н а момент проверки, 29.07.2016г., механик П рищ епа Л.М. являющийся 
ответственным лицом за выпуск автотранспорта на линию не прошёл в 
установленном порядке обучение и аттестацию на право занимать 
соответствующую должность. Нарушен п. 4 ст. 20 Ф едерального закона от 
10.12.1995 N  196-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) «О безопасности дорожного 
движения».
- п. 4. ст. 20 «Ю ридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющ ие перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, должны: обеспечивать наличие в 
организации должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения и прош едш его в установленном 
порядке аттестацию на право занимать соответствующ ую должность».

Выдача СИЗ.

2. На момент проверки, заведены «Личные карточки учёта выдачи СИЗ» на 
работников рабочих профессий. Отсутствуют росписи работников о 
получении ими СИЗ. Работники не ознакомлены в карточке с порядком 
обеспечения и Нормами выдачи СИЗ под роспись. Наруш ено требование п.9 
«М ежотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» Приказ 
М инздравсоцразвития России № 290н.

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: не 
выявлены.
(указываются положения нормативных правых актов, содержащих указанные требования, либо делается отметка о том, что указан

ные несоответствия не выявлены)

установлены факты невыполнения предписаний об устранении обязательных 
требований, ранее выданных должностными лицами госинспекции труда: 
Указанные факты не установлены
(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 не внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись должностного лица, проводившего 

проверку)
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись должностного лица, проводившего 

проверку)
(подпись уполномоченного представителя юридического 

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)

Подписи должностных лиц государственной инспекции труда, проводивших
П р о в е р к у :  (должности, фамилии, инициалы должностных лиц госинспекции труда, проводивших проверку, подписи, дата, 
печать)

государственный инспектор труда (по охране труда) 
в Иркутской области А.С. Смушкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред 

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 

проведении проверки, подпись, дата)


