
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Санкт-Петербург 18 ”

(место составления акта)
апреля 20 18 г.

(дата составления акта)
____________ 12:00

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29/03/2018-И З/113/2 

По адресу/адресам: г. Санкт-Петербург_____________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 29.03.2018 № 29/03/2018-И З/113/1, 
заместитель руководителя Государственной инспекции труда Е.В. Пшеничная

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена________ внеплановая/документарная _______________  проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»_________________________________________ j ; j

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

Дата и время проведения проверки:

20_

20

г. с ___ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность

г. с ___ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04.04.2018-18.04.2018 (11 рабочих дней)

Акт составлен:

(рабочих дней/часов)

Государственная инспекция труда в Ленинградской области__________________

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

' i f f
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)________________________________ __________________________________________ : i I_____

, |
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

1

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузина Д.О, заместитель начальника отдела правового 
обеспечения надзорной деятельности -  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 и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство) .

При проведении проверки присутствовали:

Представитель по доверенности ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» Ершова Л .В.______________



(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 связи с поступлением информации о возможных нарушениях трудового законодательства 
в части порядка проведения и оформления расследования несчастного случая, произошедшего
23.10.2017 с работником ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Зяблицевой Е.В., в отношении 
ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» проведена внеплановая документарная проверка, по результатам 
которой установлено следующее.

В результате рассмотрения материалов расследования несчастного случая, произошедшего
23.10.2017 с Зяблицевой Е.Е., выявлены следующие нарушений требований трудового 
законодательства:

В соответствии с Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 20.02.2014) 
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях» утверждены формы документов 
(формы 1 - 9), необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
согласно приложению N 1, одной их форм данных документов является форма Н-1.

В нарушение формы документов (формы 1 - 9), необходимых для расследования ц учета 
несчастных случаев на производстве, утвержденных Постановлением Минтруда России от 
24.10.2002 N 73 (ред. от 20.02.2014), в п. 9 Акта №1 о несчастном случае на производстве Формы 
Н-1, утвержденном директором ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» от 26.10.2017, указаны причины 
несчастного случая: «Прочие», при этом нет указания на ссылки на нарушенные требования 
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов и 
не расшифровано, что значит «Прочие».

Таким образом, Комиссией работодателя проведено расследование несчастного случая, 
произошедшего 23.10.2017 с работником ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Зяблицевой Е.В., но 
причины несчастного случая при этом конкретно не определены в Акте №1 о несчастном случае 
на производстве Формы Н-1, утвержденном директором ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» от 
26.10.2017, тем самым работодателем в нарушение ст. 212 ТК РФ не обеспечено в полном объеме 
расследование и учет в установленном порядке указанного несчастного случаев на производстве.

В соответствии со ст. 229.3 Трудового Кодекса Российской Федерации принято решение 
провести дополнительное расследование данного несчастного случая.

Таким образом, в действиях ЛОГБУ «Будогощский ПНИ», указывающие на наличие 
события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Местом совершения административного правонарушения является ЛОГБУ «Будогощский 
ПНИ», расположенное по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, Будогощь 
пгт, Советская ул., дом 75.

Дата совершения административного правонарушения: 26.09.2017.
______ Дата и время выявления административного правонарушения: 18.04.2018 в 12:00.

(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): Указанные несоответствия не выявлены______ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Указанные факты не установлены, нарушений не выявлено_____________________________j________

нарушений не вы явлено_____________________________________________________ ; И



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

(подпись проверяющего) (подпись 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):

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

Прилагаемые к акту документы: материалы дела

/ /  Ф  А  # |Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальни^-^т^Ла » обеспечения
надзорной деятельности -  Главный государственный инспег^ J

Кузина Д.О. 18.04.2018

IС актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилОжен1&миз|блуздл(а):
Представитель по доверенности ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» Ершова JIB .

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

“ 18 ” 04 20 18 г.

(подпись)

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

проверку)


