
Государственная инспекция труда в Рязанской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Пушкина, д. 18, корп. 3, г. 
Рязань, обл. Рязанская

(место составления акта)
" 03 " ноября 20 17 г.

(дата составления акта)

11:00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№02-07/11-17
По адресу/адресам: ул. Костычева, д. 1, г. Рязань, обл. Рязанская, 390044_____________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения на проверку № 02/312/11-17 от 03.10.2017, Рыбкина_____
Владимира Николаевича Заместителя руководителя Государственной инспекции труда в 
Рязанской области (по охране труда)________________________________________________

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА"___________________

(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: ________________ 5 рабочих дней/20 часов_______________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Представитель по Доверенности от 01.11.2017 г. Корнилов Сергей 

Владиславович, паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6110 
№671974, выдан Отделением №4 (обслуживает Московский район г. Рязани) 
УФМС России по Рязанской обл. в_ г. Рязани, 18.04.2011 г.,
зарегистрированному по адресу: РязанскаяД&касть, г. Рязань, ул. Народный 
бульвар, д .11, кв. 176.__________________________________________ 03.11.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лохина Виктория Александровна, 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: Бышов Николай Владимирович, Ректор; 
Панкратова Елена Николаевна, Главный бухгалтер; Сиротина Галина Вик^бродЩ ^рЩ рЗ^^^”
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управления кадров; Дмитриев Анатолий Юрьевич, Начальник отдела охраны труда;
Корнилов Сергей Владиславович, Проректор по АХР;__________________________________________

(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. На момент проверки не представлены документы, подтверждающие прохождение в_________
установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования водителей_____
ФГБОУ ВО РГАТУ: Михайлова Д.Н., Куликова А.А., Кулькова С.Н., Гудкова Ю.П.,
Кузнецова_______________________________________________________________________________
М.Д, Широкова Н.А, Бубнова Н.В., машиниста экскаватора службы главного механика_______

Аникина А.С., согласно Правилам прохождения обязательного психиатрического_____________
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N_____
695) в соответствии с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для________
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности (утв. постановлением Совета Министров - _____________

Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377). Нарушены требования: ст. ст. 76, 212,_________
213 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от__________
23.09.2002 N 695 (ред. от 25.03.2013) "О прохождении обязательного психиатрического_______
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности".__________________________________________________________________
2. Над въездными воротами в помещения для технического обслуживания, проверки__________
технического состояния, ремонта и хранения АТС отсутствуют надписи (знаки),______________
указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте. 
Нарушены требования: ст. 22 Трудового кодекса РФ, п. 3.1.4 Постановления Минтруда РФ
от 12,05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на_____________

автомобильном транспорте"._______________________________________________________________
(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 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ставитель по доверенности 
_________ Корнилов С.В.

(подпцбь'уполномоченного 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):

3

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
1. Предписание № 02-04-07/11-17 от 03.11.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда (по охране
труда), Лохина Виктория Александровна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Представитель по Доверенности от 01.11.2017 г. Корнилов Сергей Владиславович, паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 6110 №671974, выдан Отделением №4 (обслуживает 
Московский район г. Рязани) УФМС России по Рязанской обл. в г. Рязани, 18.04.2011 г., 
зарегистрированному по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Народный бульвар, д.11, 
кв. 176.___________________________________________________________________________ _ _ _ _

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

20 17 г.

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

проводившего проверку)


