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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

 

о проведении 

 

внеплановой, документарной 

 

проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 от "01" августа  2017 г. № 1820 
 

1. Провести проверку в отношении: МБОУ «СОШ №2» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

 

2. Место нахождения: 

 

652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д.14 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности   

индивидуальным  предпринимателем  и (или) используемых ими производственных объектов) 

 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: 

 

Летаеву Ирину Михайловну – главного государственного инспектора труда. 
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках: 
Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве  реестровый номер функции  № 10001244349 

в Федеральной  государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг» 

Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  реестровый номер функции  № 

5 в Федеральной  государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг» 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый  (ые) номер (а) функции (й) в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)») 
 

 

 

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью защиты прав и интересов работников (на 

основании  поступившего обращения Лягушеной Д.В., Наумовой А.В., Бугровой Г.В. (рег. № 7-3686-17-

ОБ от 19.07.2017г) 
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
–   утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов)  
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или разрешения   (согласования)   на  

осуществление  иных  юридически  значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,     
индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  

(лицензии), выдачи разрешения (согласования)  

- реквизиты  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы  муниципального  контроля обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, поступившей   от   

органов   государственной   власти  и  органов  местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  
контроля по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в  органы государственного контроля (надзора),  органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты       приказа     (распоряжения)    руководителя     органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
- реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 

к требованию материалов и обращений; 

-  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия 

неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  
такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии  документа   (рапорта,  докладной  записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение 
 



задачами настоящей проверки являются: 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 

 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):  

■ соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

□ соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    отдельных    видов    

предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 

□ соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах юридического  лица  или  

индивидуального  предпринимателя  о предоставлении правового    статуса,   специального   разрешения   

(лицензии)   на   право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение соответствующей  

внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального предпринимателя  предусмотрено  

правилами предоставления правового статуса, специального   разрешения   (лицензии),  выдачи  

разрешения  (согласования) обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах 

и индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном реестре  юридических  

лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах; 

□ выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов муниципального 

контроля 

 проведение мероприятий: 

□ по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным,   растениям,  

окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  культуры)  народов  

Российской Федерации, музейным предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  

Музейного фонда Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам 

Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда 

□ по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера; 

□ по обеспечению безопасности государства; 
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда 

   

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

  

К проведению проверки приступить с «11» августа 2017г. 

Проверку окончить не позднее по «21» августа 2017г. 

 
 

 

9. Правовые основания проведения проверки: 

 

Конвенция  Международной организации труда  

№ 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней 1995 года, ратифицированные Федеральным законом 

от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Ст.ст. 15, 20, 40, 60, 60.2, 66, 67, 72, 74, 86, 91,92, 99, 113, 123, 127, 

134, 135, 136, 140, 157, 183, 189, 193, 196, 212, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 227-230, 254, 255 Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324,  Постановление Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права" от 01 сентября 2012 года №875, Положение о государственных инспекциях труда в субъектах 

Российской Федерации, иные федеральные нормативные правовые акты и положения  введенного  в  

действие  Федерального закона №  294-ФЗ; Правила ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых книжках»; Правила об  очередных и 

дополнительных отпусках,  утвержденных НКТ СССР 30.04.30 № 169,  Постановление Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 г. N 922"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; ФЗ 

№ 255-ФЗ от 29.12.06 «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; Постановление Минтруда и соцразвития РФ  № 10 от 

22.01.2001 г. «Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 

организации»; Постановление Минтруда и соцразвития РФ и Минобразования РФ «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации» № 1/29 от 13.01.2003 г.; ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда  

Общие сведения.; Постановление Минздравсоцразвития РФ N 45н от 16 февраля 2009 г. «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда молока и других равноценных пищевых продуктов»; Приказ Минздравсоцразвития 

http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Chislennost%20slugba%20PBiOT%2010%2022.01.01.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Chislennost%20slugba%20PBiOT%2010%2022.01.01.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Obuchenie%20po%20OT%20%E2%84%96%201.29%20%2013.01.2003.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/GOST12.0.004-90.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Moloko%2016.02.2009%2045n.docx


РФ «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» N 302н от 12 апреля 2011 г.; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" N 290н от 01.06.2009 г.; Типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденных 

Постановлением Минздравсоцразвития РФ N 1122н от 17 декабря 2010 г.;  Закон РФ "О специальной 

оценке условий труда  № 426-ФЗ от 23 декабря 2013 г.; п.п. 34,35,68,70,87,89. Правила по охране труда 

при работе с инструментом и приспособлениями N 552н  от 17.08.2015 г.; п.п.17, 21,24, 30, п.175 

приложение 9,70 Правил по  охране труда при работе на высоте N 155н от 28 марта 2014 г. 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

подлежащие проверке 
 Трудовой кодекс Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и иные 

нормативные документы в области трудового законодательства и охраны труда.    

 

 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятий по контролю и сроков его 

проведения): 

1)  исследование документов, касающихся обращения Лягушеной Д.В., Наумовой А.В., Бугровой 

Г.В. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля (при  их наличии):   

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.10.2012г №354н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы 

трудового права». 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

- Справка о количестве работающих по трудовым договорам: общее количество работников на день 

проверки; женщин; инвалидов; несовершеннолетних; иностранных граждан; работников, находящихся в 

отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком; работников предпенсионного возраста; 

работающих пенсионеров; работников, совмещающих работу с обучением и получающих первое 

образование по указанной ступени обучения. 

- Положение об оплате труда на 2016-2017гг. 

- Правила ВТР 

- Трудовой договор со всеми дополнительными соглашениями на Лягушену Д.В., Наумову А.В., Бугрову 

Г.В. 

- Приказы о приеме и переводе. 

- Расчетные листки за 2017г. 

- Табель учета рабочего времени за 2017год.  

- График выходов за 2017год. 

- Оценочные листы на работников за 2017год. 

- Приказы об ознакомлении со стоимостью балла за 2017г. 

- Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, указанными ниже, в случае, если интересы 

организации представляет не руководитель (оригинал). 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ Вы обязаны обеспечить проведение проверки и в случае невозможности Вашего 

присутствия уполномочить доверенностью представителя юридического лица, в которой необходимо 

оговорить  право на представление интересов организации в Гострудинспекции, вт.ч. право 

предоставлять, получать и подписывать документы, право на участие при возбуждении и рассмотрении 

http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Medosmotr%20302n%2012.04.2011.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/SIZ%20290n%2001.06.2009.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Milo%20N%201122n%20%2017.12.10.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Spes%20osenka%20YT%20426-FZ%2023.12.13.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Pravila%20po%20OT%20s%20instrymentom%20552n%20%2017.08.15.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/Pravila%20po%20OT%20s%20instrymentom%20552n%20%2017.08.15.docx


дела об административном правонарушении в качестве защитника юридического лица. 

В ходе проверки могут быть запрошены другие документы. 

В случае отсутствия каких-либо документов необходимо представить письменное 

объяснение причин их отсутствия.  

Указанные документы необходимо представить в отдел надзора и контроля в г. Междуреченске 

15.08.2017 г. в 11 часов 00 минут по  адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 26. или по электронной 

почте git42-msk@yandex.ruа Для проведения проверки прошу Вас подготовить оригиналы и заверенные 

должным образом копии документов. 

Ставлю Вас в известность, что в случае не предоставления выше указанных документов: 

1. В отношении Вас и юридического лица будут возбуждены административные дела  по ст. 19.7 

КоАП РФ, а именно не предоставление документов необходимых для проведения проверки по 

требованию контролирующих органов контроля и надзора. 

2. В отношении Вас по ч.1 ст.19.4 КоАП РФ неповиновение распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). 

 

Руководитель государственной инспекции труда - 

Кемеровской области Карев А.В. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  руководителя  

 

 
(подпись, заверенная печатью) 

Летаева Ирина Михайловна, главный государственный инспектор труда отдела ФГН в г. Междуреченске 8 

(38475) 6-23-24; git42-msk@yandex.ru 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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