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

г. Кострома__________  " 22 " июня 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№253/79/22/2

По адресу/адресам: шоссе Кинешемское, д. 15,. г. Кострома__________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 253/79/22/1 от 18.06.2018, Герасимовой___________
Евгении Леонтьевны, ВРИО руководителя Государственной инспекции труда - главного_________
государственного инспектора труда в Костромской области____________________________________

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

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

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
"Центр внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова»
(Профильная смена «Ш кола выживания»)________________________________________ __________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

И Н Н -4444004011; ОГРН- 1024400527689

Количество работников профильной смены «Школа выживания»- 8 чел. ; количество детей- 40 
чел.

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 :_____________ 2 рабочих дня/ 7 рабочих часов_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция груда в Костромской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при подведении 
выездной проверки) 18.06.2018, директор Владимирова Елена Ивановна -M L/TT

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) * "

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Цыпухина Лариса Викторовна, Главный 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 п/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Владимирова Елена Ивановна, Директор;__________
(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 саморегулнруемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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На основании Протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 0 .10 . Голодец от 19.04.2018 № О Г -П 8 -  
70 пр «О проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований 
трудового законодательства РФ работодателями, осуществляющ ими деятельность 
по организации отдыха и оздоровления детей», проведена проверка в отношении 
М униципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Костромы "Центр внеш кольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза 
О.А. Ю расова».

В ходе проведения проверки установлено:

согласно Постановлению главы администрации г. Костромы Емец В.В. 
№ 43-пк от 20.03.2017, на должность директора М униципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр внешкольной 
работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О.А. Ю расова» назначена 
Владимирова Елена Ивановна с 20.03.2017.
В соответствии с приказом директора Е.И. Владимировой № 66 от 08.06.2018, на 
основании Распоряжения заместителя главы Администрации председателя 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 08.06.2018 
№463-рз/1У, в М БУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» им. 
Героя Советского Союза О.А. Ю расова» организована профильная смена 
«Ш кола выживания» для детей «группы риска» в период с 18- по 22 июня 
2018 года с дневным пребыванием.
Иных профильных смен на базе МБУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной 
работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» в 2018 году- не 
предполагается, что следует из письменного пояснения директора данного 
Учреждения Владимировой Е.И.
Участниками профильной смены «Ш кола выживания» являются дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации (дети группы риска, состоящие на учете в школе, 
кдн, пдн, дети из семей, состоящих на учете), в возрасте 11-13 лет, в количестве 
40 человек, 3 отряда.
В соответствии с приказом директора Е.И. Владимировой № 66 от 08.06.2018, 
назначены работники профильной смены «Ш кола выживания». С работниками 
профильной смены «Ш кола выживания» на базе М БУ ДО г. Костромы «Центр 
внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» 
заключены трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним.
Ш тат профильной смены «Ш кола выживания» на базе М БУ ДО г. Костромы 
«Центр внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. 
Ю расова» состоит из 8 чел. работников, работающих в качестве: заместителей 
директора; педагогов дополнительного образования; педагога- организатора и 
методистов. Педагогический состав работников; методисты имеют среднее и 
высшее педагогическое образование; прошли профессиональную переподготовку



«Образование и педагогика».
Программа профильной смены «Ш кола выживания» реализуется на базе
МБУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» им. Героя
Советского Союза О.А. Ю расова» в следующих помещениях:

- кабинет начальной военной подготовки
- электронный тир
- спортивный зал (помещение спортивного зала используется для проведения 

творческих и конкурсных мероприятий, игр на командообразование).
Из письменного пояснения директора Владимировой Е.И. следует, что занятия 
спортивной направленности в спортивном зале МБУ ДО г. Костромы «Центр 
внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» с 
детьми профильной смены «Ш кола выживания» - не проводятся, в связи с чем 
должности физрука и спасателя в штате профильной смены «Ш кола выживания» 
на базе МБУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» им. Героя 
Советского Союза О.А. Ю расова»- отсутствуют. Ш татная должность сторожа 
также не предусмотрена, так как профильная смена «Ш кола выживания» 
предусмотрена с дневным пребыванием детей.
Питание участников профильной смены «Ш кола выживания» (завтрак, обед) 
организовано на базе М БОУ «СОШ  № 8», по адресу ул. 2-ая Глазковская, 27, на 
основании контракта на оказание услуг по организации питания детей от 30 мая 
2018 года.
В наличии санитарио- эпидемиологическое заключение, выданное заместителем 
главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора по Костромской 
области А.П. Тарасовым от 08.05.2018 о соответствии зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для 
организации отдыха детей и их оздоровления в М БУ ДО г. Костромы «Центр 
внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» (по 
адресам: шоссе Кинеш емское, д. 15; ул. 2-ая Глазковская, д. 27 г. Кострома) 
государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, со 
сроком действия до 09.05.2019.
М едицинского кабинета на базе учреждения нет. Все участники профильной 
смены «Ш кола выживания» предоставляют медицинские справки о состоянии 
здоровья, отсутствии карантина, справку о наличии профилактических прививок, 
результаты анализов на энтеробиоз и яйцеглист.
На базе МБОУ «СОШ  №  8» М БУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» оборудован медицинский 
изолятор на договорной основе для участников профильной смены «Ш кола 
выживания».
Все работники профильной смены «Ш кола выживания» прошли обязательный 
медицинский осмотр, не имеют медицинских противопоказаний, что
подтверждается: заключительным актом по результатам проведения
обязательного медицинского осмотра, выданного ООО «Мир здоровья» от 
31.07.2017; индивидуальными медицинскими заключениями.
Работники профильной смены «Ш кола выживания» работают в должностях: 
заместителей директора; педагогов дополнительного образования; педагога-
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организатора и методистов. Средства индивидуальной защиты работникам 
профильной смены «Ш кола выживания» не предусмотрены.
Из справки главного бухгалтера М КУ ЦБ г. Костромы Петуховой Е.В. и 
предоставленных платежных документов следует, что задолженность по 
выплате заработной платы перед работниками М БУ ДО г. Костромы «Центр 
внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова» - 
отсутствует; заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, 
путем перечисления на банковские электронные карты; днями выплаты 
являются 9 и 24 число каждого месяца.
На проверку представлен Акт испытания спортивного оборудования от 
31.05.2018, в спортивном зале МБУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной 
работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Ю расова», по результатам 
испытаний, проведенных комиссией данного учреждения. Согласно
вышеназванному акту испытания от 31.05.2018; на спортивных снарядах и 
оборудовании спортивного зала учреждения занятия детей - разрешаются.
В МБУ ДО г. Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» им. Героя 
Советского Союза О.А. Ю расова» разработано и утверждено Положение о 
системе управления охраной труда.

Вместе с тем,

выявлены нарушения обязательных требований трудового 
законодательства РФ или требований, установленных муниципальными  
п р ав ов ы м и  ак там и  (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В силу ст. 209 Трудового кодекса РФ, профессиональный риск - вероятность 
причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального 
риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков.

Проверкой установлено, что Управление профессиональными рисками в 
отношении работников учреждения работодателем не разработано, что является 
нарушением требований ст. 209 Трудового кодекса РФ.

Таким образом, работодатель не в полном мере обеспечил систему 
управления охраной труда.

(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 а к т о в ) :_______________________________



Несоответствия не выявлены
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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, 
проводтм й хО рган ам и  государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контдешя, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Цыпухина Л. В.  Владимирова Е. И.
ряюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документу 

Подписи лиц, проводив

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Предписание от 22.06.2018______________________________

явный государственный инспектор труда, 
ухина Лариса Викторовна , 22 06.2018

^  0 >
С актом проверки о з н а к о м Щ |^ £ Ш о т £ ^ к т а  со всеми приложение 
22.06.2018, Владимирова ЕленапШ новна, Директор

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

л (а):

упол ном оченно го п ре дета в и тел я 
ставителя)


