
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

628403, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 19, оф. 418 " 16 " августа 20 16 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

09:57 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№6-806-16-ГТВ/410/104/2 

По адресу/адресам: ул. Лермонтова, д. 9, г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, 628418 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку № 6-806-16-ПВ/410/104/1 от 04.08.2016, 
Кривобокова Евгения Владимировича Руководителя Государственной инспекции труда -
главного государственного инспектора груда в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре 

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

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

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр 

социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" 
(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: 1 рабочий день 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Баталина Вера Семеновна i/ /<^1 04.08.2016 

(фамилии, инициалы, подпись, д^^>р€\Гя) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Барабаш Илона Борисовна Государственный инспектор 
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 п 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Баталина Вера Семеновна директор бюджетного 
у ч р ежде н и я Ха нты- М а н с и й с ко го а в го н о м н о го 
округа-Югры «Центр социальной помощи семье 



и детям «Зазеркалье» 
(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) 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
основании Распоряжения (Приказа) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица 

от 04.08.2016 № 6-806-16-ПВ/410/104/1 проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 
требований трудового законодательства в Бюджетном учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (далее 
по тексту - учреждение, работодатель). 

Из имеющихся материалов проверки и фактических обстоятельств дела установлено 
следующее: 

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра от 27.01.2016 № 34-р «ОБ организации деятельности лагерей с 
дневным пребываем детей на базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры» в 
соответствии с приказом от 06.04.2016 № 01-04-41 «О подготовке к лагерю с дневным 
пребыванием детей на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» и штатного расписания 
лагеря в учреждении действует лагерь с дневным пребыванием детей на момент проверки 
3 смена с 02.08.2016 по 26.08.2016 приказ «Об открытии 3 смены лагеря от 18.04.2016 
№01-04-51. 

Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей на 3 смену определено - 17 сотрудников, из них: 
- начальник лагеря - 1 сотрудник; 
- воспитатель - 2 сотрудника; 
- музыкальный руководитель - 1 сотрудник; 
- инструктор по труду - 1 сотрудник; 

- педагог дополнительного образования - 1 сотрудник; 
- социальный работник - 2 сотрудника; 
- психолог - 1 сотрудник; 
- заведующий производством - 1 сотрудник; 
- заведующая складом - 1 сотрудник; 
- повар - 2 сотрудника; 
- кухонный рабочий - 2 сотрудника; 
- водитель - 2 сотрудника. 

К работе в летнем лагере с дневным пребыванием детей привлечены сотрудники 
учреждения, состоящие в основном штате. Приказом от 06.04.16 № 01-04-41 назначен начальник 
3 смены лагеря - Петрова Ирина Петровна. На нее возложена обязанность по организации 
работы по подготовке смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждения 
(должностная инструкция утверждена 18.04.2016). Все работники летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей имеют педагогическое образование, а также профессиональное направление 
деятельности, подтвержденную педагогическую квалификационную категорию (по штату 
учреждения). Все прошли аттестацию в целях соответствия занимаемой должности с 
периодичностью 1 раз в 5 лет. 

Изучена предоставленная руководителем Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

документация по охране труда. В учреждении в целях обеспечения соблюдения требований 
охраны труда разработана документация по охране труда. Обязанности по соблюдению 
требований охраны труда на время функционирования летнего лагеря возложены на 
начальника смены лагеря. В его обязанности должностной инструкцией по охране труда. 



входит проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте с регистрацией в 
журнале, профилактика травматизма и предупреждение несчастных случаев, обеспечение 
охраны труда на рабочих местах, режим труда и отдыха. Начальник лагеря несет 
персональную ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Все работники летнего лагеря прошли в установленном порядке обязательный 
предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, допущены к работе в 
летнем лагере. Все работники прошли гигиеническое обучение. 

Разработаны и утверждены: перечень контингентов, подлежащих предварительному 
медицинскому осмотру, с указанием вредных работ и вредных и (или) опасных 
производственных факторов, оказывающих воздействие в процессе работы на работника. 

Утверждены: перечень инструкций по охране труда; перечень должностей и профессий, 
требующих присвоения не электротехническому персоналу группы 1 по электробезопасности; 
инструкции по охране труда; программа первичного инструктажа на рабочем месте; график 
проведения инструктажеи; программа вводного инструктажа по охране труда для раоогников 
летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Со всеми сотрудниками летнего лагеря 
проведен вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда. 
Вводный инструктаж зафиксирован в журнале вводного инструктажа. Журналы ведутся без 
нарушений. 

С работниками летнего лагеря с дневным пребыванием детей проведено обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, с 
последующей проверкой знаний в комиссии гимназии и оформлением протокола проверки 
знаний требований охраны труда. Обучение начальника смены лагеря осуществлялось по 
40-часовой программе в специализированном учебном центре. 

Сотрудники лагеря обеспечены сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты работникам выдаются 
своевременно и фиксируются в личной карточке каждого работника. 

Организована стирка, сушка, хранение и замена спецодежды, согласно Норм выдачи 

специальной одежды, специальной обуви, СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств. 

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

Согласно статье 60.2 Трудового кодекса РФ с письменного согласия работника ему 
может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и 
по такой же профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 
письменного согласия работника. 

При изучении личного дела начальника лагеря (3 смены) - Петровой Ирины Петровны 
установлено, что указанный сотрудник состоит в штате Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» с 29.10.2013 года в качестве специалиста по социальной работе. Приказом 
от 06.04.2016 № 01-04-41 Петрова Ирины Петровна назначена начальником лагеря с 
дневным пребываем детей на базе учреждения, т.е. Петровой Ириной Петровной поручено 



выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительная работа по другой профессии 

(должности), однако в нарушение требования ст. 60.2, 151 Трудового кодекса РФ 
Петровой Ирине Петровне работодателем в лице руководителя учреждения не установлена 
дополнительная оплата. 
Таким образом, в действиях руководителя Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» -
Баталиной Веры Семеновны, усматриваются признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ - нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
Права. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контррля, внесена (заполняется при проведении выездной проверяйЙ: 

Я К Барабаш И. Б. / //^ Баталина В. С. 
подпись проверяющего) (лод)4^4^>олпомоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

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

уполномоченного npej юта в ите л я] 

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 6-806-16-ПВ/410/104/3 

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор тру; 
Илона Борисовна 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениямиСполучил 
Баталина Вера Семеновна директор Бюджетного учреждения Ханты 
автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

абашр 

подпись) 

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

проводившего проверку) 


