
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ТАВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТГО Профсоюза
работников образования «01» апреля 2015 года.

(место составления)
11.00

(время составления)

АКТ
по проведению региональной тематической проверки «Выполнение трудового 
законодательства по проведению специальной оценки условий труда в образовательных 
организациях»,проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в образовательном учреждении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 с «30» марта по «30» марта 2015 г.

На основании постановления от 20 марта 2015 года № 8, в соответствии со ст. 370 ТК РФ 
п.п.3.2.,3.3. Положения о правовой инспекции труда Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ была проведена региональная тематическая проверка в 
отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 Дата проведения проверки :с «30»марта 2015года до 
«30» марта2015года, общей продолжительностью с 11.00ч. до 13.45ч. одного рабочего 
дня .
Внештатный технический инспектор труда Профсоюза : Кириллова Наталья 
Александровна, в соответствии со ст.370 ТК РФ провела фиксацию критериев проведения 
специальной оценки условий труда ( СОУТ)
Штатный технический инспектор Областного комитета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Романов Виталий Михайлович, в соответствии со ст. 370 ТК РФ 
провёл проверку соблюдения законодательства об охране труда в муниципальных 
образовательных учреждениях .
При проведении проверки принимали участие : Кукушкина Ольга Валерьевна, инженер 

по охране труда МАОУ СОШ №2, Ударцева О.Б. зам. директора по АХЧ.

Сведения о проверяемой организации:
полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 адрес: 623950.Свердловская область, г. Тавда,
улЛС.Маркса, д. 13 тел. 8 (343 60) 3-00-06
ФИО руководителя: директор Санникова Елена Антоновна
тип учреждения: автономное

Проверкой установлено:
Проверяемой стороной рассмотрены следующие документы, подтверждающие 
проведение СОУТ:
1. Имеется наличие приказа директора о проведении СОУТ (приказ от от21.04.2014 года 
№186).Имеется график проведения СОУТ.
2. Заключён договор с аккредитованной организацией , находящейся в реестре Р Ф (000



« Центр экспертиз безопасности и охраны труда» №1871), договор- подряда от 21.04.2014 
года. Фактический адрес : г. Екатеринбург, ул.Белинского ,д.83, оф.611. Указан эксперт -  
Зубков В.Ю., имеющий сертификат на право выполнения СОУТ. Имеется у организации 
аккредитованная лаборатория. Оплата по договору с организацией, проводящей СОУТ с 
авансированием 30%.
Кол-во рабочих мест , подлежащих аттестации-23, СОУТ осуществлена по 15 рабочим 
местам. Планируется при выделении средств на СОУТ -8 мест.
3. Имеется приказ об окончании СОУТ 24.11.2014 года №474. Имеется итоговый протокол 
заседания комиссии без разногласий Имеется отчёт о проведении СОУТ, с приложением 
отчётных документов. Имеется план мероприятий по улучшению условий труда от 
24.11.2014 года. Количество членов комиссии при проведении СОУТ -  5 человека, из них 
представителей профсоюзной организации -  5 человека.
Все работники , занятые на рабочих местах с проведением СОУТ ознакомлены. Все 
присутствовали при процедуре инструментальных замеров. Но нет фиксированных 
результатов собеседования с работниками.
По итогам СОУТ предусмотрена доплата:
-учитель информатики -12%(от оклада)
-учитель физики 12% (от оклада)
- секретарь -12% ( от оклада)
4. Не ведётся учёт выдачи СИЗ, что является нарушением требований приказа 
Минздравсоцразвития от 1.06.2009г. №290н « Об утверждении межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты».
Отсутствуют сертификаты на средства индивидуальной защиты .
5. Имеется Соглашение по охране труда на 2014, 2015 год, содержащий мероприятия по 
охране труда).
6.В инструкции по охране труда отсутствуют подписи составителя инструкции и 
ознакомление инструктируемого (ГОСТ 12.0.004-90.Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обеспечения безопасности труда. 
Общие положения.)
7.Часть инструкций по охране труда не имеют согласований с выборным органом , в 
соответствии с 5.4.Методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований по охране труда, утверждённых Постановлением Минтруда 
России от 17.12.2002г. №80.
8.В приложении к коллективному договору в Перечне профессий , которым обязательна 
выдача средств индивидуальной защиты и в перечне профессий, которым обязательна 
выдача смывающих и обезвреживающих средств, нет ссылки на нормативные документы 
приказ МЗСР от 1.10.2008 г. №541н и Приказ МЗСР от 17.12.2010г.№1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств» и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
9. Имеющееся положение об административно- общественном контроле за соблюдением 
условий безопасности труда на рабочих местах не соответствует требуемой форме (4-я 
ступень контроля не имеет смысла быть)
10.В кабинете физики на корпусе электророзетки отсутствует маркировка напряжения 
(ПТЭЭН п.2.12.6)
11 .Отсутствует учёт выдачи инструкций по технике безопасности -нарушение 
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда , утверждённым Постановлением Минтруда России от 17.12.2002г. №80 
( приложение 10)
12. В кабинете химии ученические парты не закреплены к полу (п.2.7. Приказ Минпроса 
СССР от10.07.1987г.№127)



13.В кабинете 
менее 1,2 м

Внешта
Профсо

С содерж;

директор МАОУ СОШ №2
( должность)

орматики расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов 
/2.4.1340-03 п.9.1).

спектор труда 
Н.А.Кириллова

лен и один экземпляр получил: 

Е.А.Санникова.
(ФИО)



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 2

ПРИКАЗ № 176
г. Тавда от 17.04.2015г.

Об устранении недостатков, 
выявленных в ходе региональной 
тематической проверки 
«Выполнение трудового 
законодательства по охране труда»

В связи с выявленными нарушениями, указанными в акте от 
01.04.2015г., с целью приведения в соответствие законодательству 
документации и условий организации рабочего процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по охране труда в составе 
Председатель: Кукушкина С.В., инженер по ОТ;

Фадеева Л.В., общественный инспектор по ОТ;
Ударцева О.Б., завхоз.

1.1. Провести заседание комиссии с проведением собеседования с 
работниками, чьи рабочими места аттестованы, с составлением протокола об 
ознакомлении работников с результатами аттестации в срок до 15.05.2015г.

2. Инспектору по ОТ Кукушкиной С.В. в срок до 30.04.2015г.:
2.1. Привести в соответсвие с ГОСТ 12.0.004-90 инструкции по 

охране труда.
2.2. Привести в соответсвие приложение к коллективному договору.
2.3. Привести в соответсвие Положение об административно

общественном контроле за соблюдением условий безопасности труда.
2.4. Привести в соответствие учет выдачи инструкций по технике 

безопасности.
3. Завхозу Ударцевой О.Б. в срок до 15.05.2015г.:
3.1. Привести в соответствие учет выдачи СИЗ.
3.2. Произвести маркировку напряжения на корпусе розеток.
3.3. Организовать крепление пар к полу в кабинете химии.
3.4. Организовать расстановку мониторов в кабинете информатике в 

соответствии с требования СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 п.9.1.



4. Учителям Лебедкину Ю.А., Вдовину Е.И. организовать 
расстановку мониторов в кабинете информатике в соответствии с требования 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 п.9.1.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Санникова


