ПРЕДПИСАНИЕ №

" 01 " июля 20 16 г.

8-ПП/2013-1/654/168/24/3
г.Самара
Государственная инспекция труда в
Самарской области
(место составления предписания)

Кому . ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ГОРОДА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ Директор Кабина О.И
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года № 324,
»
обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права:
№№
п/п

1

2

3

4

5

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Срок выполнения
(указывается дата
выполнения для
каждого требования)

Обеспечить своевременную выплату расчета при увольнении
10.08.2016
работников в день увольнения. Начислить и выплатить денежную
компенсацию работникам Комаровой Л.Н. Пуларгиной Н.В.,
другим уволенным работникам компенсацию за задержку выплаты в ,,
соответствии со ст. 236 ТК РФ.
ф/
Осн.: ст. ст. 140 , 236 ТК РФ
Обеспечить выплату денежной компенсации работникам,
10.08.2016
работающим с вредными условиями труда в размере не менее 4%
л у/ г f f
!•
тарифной ставки (оклада).
л , . <{ ^ (
,
£
1
1 , / ' У• У/• •'. . •
Осн.:ст. 147 ТК РФ.
~ '' " Т'
- г к <* •
Пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда
10.08.2016
директору Кабиной О.И.
/х
Осн.хт. 225 ТК РФ, п.2.3.1 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ
от13.01.2003 №1/29
Обеспечить проведение вводного инструктажа лицам, принимаемым
10.08.2016
на работу в структурные подразделения.
Осн.: ст. 212, 225 ТК РФ, п.2.1.2 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
оррганизаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ от13.01.2003 №1/29
Обеспечить проведение стажировки по охране труда лицам вновь
10.08.2016
принимаемым на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, проведение инструктажей по охране труда регистрировать с
указанием подписи инструктирующего.
Осн.: ст. 225 ТК РФ, п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,

утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ
от13.01.2003 №1/29
6 Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью,
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с / ,
?
действующими нормами в полном объеме.
' ^
Осн.: ст. 221 ТК РФ,
/
^
7 Обеспечить ведение надлежащим образом карточки учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств, обеспечить их
своевременную выдачу .
Осн.: ст. 221 ТК РФ, п.24 Стандарта безопасности труда
"Обеспечение работников смывающимии (или) обезвреживающими
средствами", утв. Приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010
№1122н
8 Обеспечить недопущение к выполнению работ не по специальности
работников без проведения соответствующих инструктажей по
?, t
охране труда.
Осн.: ст. 212 ТК РФ
9 Указать в трудовых договорах, заключенных с работниками,
выполняющими работы, связанные с загрязнением, нормы выдачи / / / ие
смывающих и (или) обезвреживающих средств.
Осн.: п.9 Стандарта безопасности труда "Обеспечение работников
смывающимии (или) обезвреживающими средствами", утв.
Приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н.
10 Указать в трудовых договорах, заключенных с работниками условия
труда.
фмн
Осн.: ст. 57 ТК РФ

10.08.2016

10.08.2016

11.07.2016

10.08.2016

10.08.2016

О выполнении предписания сообщить по адресу: ул.Ново-СадоваяДОба, г.Самара
Госинспекция труда О.И. Терехиной
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 10.08.2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден Кабина О.И.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпжь, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Начальник отдела Государственной
инспекции труда в Самарской области,
/-n
Терехина О. И.
/у,

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

01.07.2016
7

/

дата,)

Настоящее предписание получил

Директор Кабина О.И.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предпииние, подпись, дата;
отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,
подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте
(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения,
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.
Подпись должностного лица выдавшего Направившего) предписание
Начальник отдела, Терехина О. И-<
01.07.2016
(Ь)ляш0бть, фамилия, инициалы, подпись, дата,)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением
настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения
работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его
отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),
мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае
невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата,)

Министерство образования и науки
Самарской области

Государственную инспекцию труда в
Самарской области
г.Самара

Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска)

Администрации ГБОУ ООШ № 6
Новокуйбышевска
г

446218, Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 8846(35)47008
E-mail: school6-nov@mail.ru
от

Отчет об устранении нарушений.
Ваше Предписание № 8-ПП/2013-1/654/168/24/3 от 01.10. 2016 г. об
устранении трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы
трудового права рассмотрено.
В Предписании вы указываете на нарушения:
• Расчет при увольнении выдается несвоевременно.
• Лицам, работающим с вредными условиями труда, по результатам
спецоценки, не выплачивается денежная компенсация.
• Руководитель Кабина О.И. не прошла обучение и проверку знаний
требований охраны труда в течение месяца после назначения на должность.
* Не обеспечено проведение вводного инструктажа лицам, принимаемым на
работу в структурные подразделения.
• В журнале регистрации инструктажей на рабочем месте отсутствуют подписи
лица, проводившего инструктаж, не проводится стажировка лицам,
принимаемым на работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
• Работникам не в полном объеме выдается спецодежда в соответствии с
" действующими нормами.
• Не ведутся надлежащим образом карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств
• Без проведения инструктажа по охране труда допускаются лица,
выполняющие работы, связанные с загрязнением, не указаны нормы
смывающих и (или) обезвреживающих средств.

• В трудовых договорах, заключенных с работниками, выполняющими работы,
связанные с загрязнением, не указаны нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств.
• В трудовых договорах, заключенных с работниками не указаны условия труда.
В связи с вышеизложенным, Администрацией ГБОУ ООШ № 6
г. Новокуйбышевска были приняты следующие меры:
1. Привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания зам.
директора по АХЧ Витова Н.В. и секретарь учебной части Шилина О.И.
2. Расчет при увольнении работников производится своевременно.
3. Лицам, работающим с вредными условиями труда, по результатам
спецоценки, денежная компенсация выплачена в полном объеме.
4. Заявка на обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителя
Кабину О.И. подана (август 2016г.)
5. Проведение вводного инструктажа лицам, принимаемым на работу в
структурные подразделения, производится своевременно.
6. В журнале инструктажа подписи инструктирующего в наличии.
7. По мере поступления финансирования в ОУ спецодежда будет приобретена.
8. Карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств
приведены в соответствие.
9. Инструктаж по охране труда лицам, выполняющим работы, связанные с
загрязнением, не указаны нормы смывающих и (или) обезвреживающих
средств разработан.
10. В трудовые договоры внесены изменения в соответствии со ст.57 ТКРФ и
п. 9 Стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами», утв. Приказом
Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н.
Подтверждение о выполнении данного Предписания подтверждается
копиями.

С уважением, директор ГБОУ ООШ № 6

О.И. Кабина

Государственное бюджетное общеобразовательное учре^ение
Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 г. 'Новокуйбышевска,
городского округа Жовокуйбышевск^Самарскрй области

ПРИКАЗ
«AS»

0

од

2 0 / ^ г.

О дисциплинарном взыскании
На основании предписания об устранении трудового законодательства и
иных правовых актов, содержащих нормы трудового права № 8-1111/20131/654/168/24/3 от 01.10. 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю директора по АХЧ Битовой Н.В. и
секретарю учебной части Шилиной О.И.

С приказом ознакомлены:

Витова Н.В.
Шилина О.И.

Директор ГБОУ ООШ № 6

О.И. Кабина

l l H i f l i i f f i E K - ОРДЕР l l l i i i l i l l l l l
Самарское отделение ОАО Сбербанк России
Н 6991 ФИЛИАЛ N 551
ИНН г7707083893
Операция:
'Дата:
Терминал:
Суш:
Кониссия:
ИТОГО:
Три точи

14
01.08.2016 09:11
2 :
3000,00
90,00
3090,00
яевшсто рублей 00 копеек

Получатель: Ж Ш С А М О Й ОБЛАСТИ (ГО
СУЖТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУД
А ВСАНАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
ИНН:
6316042431 КПП: 6-31601001
Счет:
40101810200000010001
ОТЙЕЯЕИС ШАРА
Бик:
043601001
Кор.счет: О
UIB:2016(M6991005510699100551000014F
CM1:250073313103FRLL
КБКг 150Ш19000016000Ш
ОКТВД: 36701000
Назначение платежа: ОПЛАТА ШТРАФА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8-ffl 2 0 1 Н 654 168 24 7
ОТ 07.07.2016
Статус плательщика (101): 08
Основа!ие платежа (106): О
Тип платежа (110): О
Ш плательщика: О
Типдокумента:ПАСПОРТ Р#
Нонер шумента: 3609172191
Гражданство: РОССИЯ
1Ш: В О Ш ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
Адрес: Г.НОВОКУЙШЙЕВЖ УЯ.ОСТРОВСКОГО
17А-133
Ж 104360ШШ9910108201617952484
Ш : 0100000000003609172191643
ФИО: ВИТОВА НИНА ВИКТОРОВНА
АЯРЕЕ: Г . 1 Ш Ш Ш УЛ.КАШНА 5-3
Подпись
банка:

ffffffd036Tfffffdll029ffffff
c4fffffff3595cffffff83ffffff
cc67ffffffcfffffffc5ffffff9a

IfilHilliiifl ЧЕК - ОРЯЕР IllHlSiSfiiSS
Самарское отделение ОАО Сбербанк России
N 6991 Ш А Л N 551
1Ш707083893
Операция: 15
йата:
01.08.2016 09:13
Тершал: 2
Суш:
3000,00
Комиссия: 90,00
ИТОГО:
3090,00
Три тысячи яевяносто рублей 00 копеек
Получатель: УФК ПО С А М О Й ОБЛАСТИ (ГО
СУЖТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУД
А В САКАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
ИНН:
6316042431 КПП: 631601001
Счет:
40101810200000010001
О Т Е Л Ж САНАРА
Бик:
043601001
Кор.счет: О
UID:20i608016991005510699100551000015D
СЩ:ШЮ73505436Ш.
КБК: 15011619000016000140
И М : 36701000
Назначение платежа: ОПЛАТА ITPftfA.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8-ffl 2013-1 654 168 24 6
Статус плательщика (101): 08
Основание платежа (106): О
Тип платежа (110): О
Ш плательщика: О
Тип яошента: ПАСПОРТ РФ
Номер яокуиеита:.3600338980
Гражданства: РОССИЯ
ФИО: ВИТОВА НИНА ВИКТОРОВНА
АйРес: Г.НОВОКУЙЕЯЕВСК УЯ.КАЛША 5-3
УИП: 10436016070069910108201«1940
« Г У : 0100000000003600338980643
ФИО: ВИТОВА НИНА ВИКШВНА
АДРЕС*. Г.НОВОКУЙЕЕВСК УЛ.КАШШ 5-3
Подпись
банка:

5Qffffffel3dfffffff572ffffff
b3fffffff6ffffff804de6b7i)fff
fffb0ffffffclffffff902673fff
ffffefffffff2ffffff93

Подпись платепьадо:
—.
_
Документ исполнен
Служба поляержки 8-000-555-555-0
Благодарим за выбор' нашего Банка

Пояпись плзтелыжа:
_____
Документ исполнен
Служба пояяержки 8-^00-555-555-0
Благояарим за выбор нашего Банка

Оператор N: 397244

Оператор N: 397244

•

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

г.Самара

" 01 " июля 20 16 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17:04
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам:

№8 -ПП/2013-1/654/168/24/2
. пер.Школьный,, д. 7,. г.Новокуйбышевск,. Самарская обл.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2013-1/654/168/24/1 от 03.06.2016,
Павловой Ларисы Владимировны Заместителя руководителя Государственной инспекции труда
в Самарской области (по охране труда)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ГОРОДА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(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 кридического лица или
при осуществлении деятельности шдивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день/
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ожакорген: (заполняется при проведении
выездной проверки) Кабина Оксана Ивановна
(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: Терехина Ольга Ивановна, Начальник отдела
(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: Витова Нина Викторовна, Зам.директора по
АХЧ; Кабина Оксана Ивановна, Директор;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченною представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Численность работающих 163 человека, в том числе женщинНесовершеннолетних работников нет, иностранных работников нет, дистанционных
работников нет, сокращение штатов и режим неполного рабочего дня не вводился.
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Нарушений трудовых прав лиц с
семейными обязанностями не выявлено.
Специальная оценка условий труда проведена в 2016 году.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В нарушение ст. 140 ТК РФ Комаровой Л.Н., удаленной 14.06.2016 $зрв№<кри
ув@йвйейии выдан лишь20.06.2016, Пуларгиной Н.В., уволенной 01.04.2016, расчет при
увольнении выдал Л'й-пг&-0%?04.2016
2. Лицам, работающим с вредными условиями труда, по результатам специальной оценки
условий труда не выплачивается денежная компенсация в нарушение ст. 147 ТК РФ.
3. Руководитель лКабина О.И. не прошла обучение и проверку знаний требований охраны
труда в течение месяца после назначения на должность 01.01.2016. Нарушение ст. 225 ТК
РФ, п.2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ
от 13.01.2003 №1/29
4. Не обеспечено проведение вводного инструктажа лицам, принимаемым на работу в
структурные подразделения (детские сады "Бабочка" и "Ежик"). Такдащрщ^ер,,Смолинор •
О .В., воспитателям д/с "Ежрк", принятым на работу 01.12.15 я 15.02.16; сторожу
11еавкрщ> И.Н., принятой на работу 30.05.16, и другим. Нарушены ст. 212, 225 ТК РФ,
п.2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ
от!3.01.2003 №1/29
5. В журнале регистрации инструктажей на рабочем месте структурного подразделенияшколы- 01с\тс1н\ юг подписи лица, проводившею ипсф>кгаж. не проводиiся сiажировка
лицам, принимаемым на работу с вредными и (или) опасными условиями труда . Нарушены
ст. 225 ТК РФ, п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ от13.01.2003 №1/29
6. Работникам не в полном объеме выдается специальная одежда в соответствии с
действующими нормами. Так плотник) Кирюючкину Г.Л. не выдан костюм для защиты от
общих производственных загрязнений. Д-карточке учетадьщачд СЩЗ не указан пункт
Гммоных норм. ajaiwKO lie \i<a->>aui>i № ссртификаiа или декларации cooiiictciви_я на
•одецщяьную одежду. Нарушены ст. 221 ТК РФ, п. 13 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной
защиты утв. Приказом Минтруда РФ от 01.06.2009 №290н, п. Типовых отраслевых норм
для работников сквозных профессий от №997н
7. Не ведутся надлежащим образом карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств. Так у€^рщ:у,,Ш.шовой;.В.В,, плотнику Кирюточ^ину -Г.Л. мыло
м.| mi л mu. и inn |ааз-:в 2&16 году»- у€@рщикам не выданы средства гидрофобного
действия, крем. Нарушены ст. 221 ТК РФ, п.24 Стандарта безопасности труда
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утв.
Приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 №1122н
8. К выполнению малярных работ без проведения соответствующего инструктажа по охране
труда допущена \ борщй^ш^ЩШбиых помещений Резнич®ик#^Ш^1В^|Ш§8^ФуМ^2,4ЕК РФ.
9. В трудовых договорах, заключенных с работниками, выполняющими работы, связанные с
загрязнением, не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств в
нарушение п.9 Стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами", утв. Приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 №1122н.
10. В трудовых договорах, заключенных с работниками не укайавы условия труда в'
нарушение ст. 57 ТК РФ
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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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
контрр^, внесена (заполняется при проведении выездной проверки]; /
„у
l
Терехина О. И.
Кабина О. И.
(подпись проверяющего)

(подпись упо^й&мочённого 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)

Прилагаемые к акту документы:

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

1. Предписание № 8-ПП/2013-1/654/168/24/3 от 01.07.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела, Терехина Ольга Ивановн

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Кабина Оксана Ивановна Директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

lU&MJ?

2О/£г.

^

(подпись)

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении

плановой выездной

от «'03 » июня 2016 г.

проверки юридического лица

№8-ПП/2013-1/654/168/24/1

Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области основной
1. Провести проверку в отношении общеобразовательной школы №6 г.Новокуйбышевска
2. Место нахождения: Пер.Школьный, д-.7 г.Новокуйбышевск Самарской области, 446218
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Терехину Ольгу Ивановну, начальника отдела
Якушеву Елизавету Сергеевну, государственного инспектора труда
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: 5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целыо:
осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (план проведения проверок на
2016 год)
задачами настоящей проверки являются:
обеспечение соблюдения трудового законодательства и защиты трудовых прав и свобод граждан
6. Предметом настоящей проверки является:
• соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее

20 дней
«30» июня 2016 года
«27» июля 2016 года

8. Правовые основания проведения проверки:
ст. 1, 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; ч. 2 ст. 360 Трудового кодекса РФ;
положения Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей
и задач проведения данной проверки:
-рассмотрение документов юридического лица -10 дней,
-обследование производственных объектов -10 дней
10. Перечень действующих административных регламентов исполнения государственных функций,
связанных с осуществлением мероприятий по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности
(указываются при их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и
занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, утв.
приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.09.2011 № 10б5н. Административный регламент исполнения

Федеральной службой по труду и занятости государственной
функции
по
осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением требований, направленных на реализацию прав
работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев щ
производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей, утв, приказом Мннздравеоцрвэвития РФ от

07.20П. № 1325н. '
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утв. Приказом
Минтруда России от ЗОЛ0,2012 № 354н
11 • Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Организационно-распорядительные документы, локальные нормативно-правовые акты,
содержащие нормы трудового права, другие документы, в том числе по охране труда

Заместитель руководителя Государственной
инспекции труда в Самарской оШадети

Терехит? О.И.,тел/факс(846) 363-54-70
С распоряжением ознакомлен, копию получил:

_

:

.r./y^ ^

Д.В.Падшоиа

