
 

 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

(Роструд)  

Государственная инспекция труда  

в Иркутской области 
   

ул. Софьи Перовской, 30, г. Иркутск , 664007 

Тел.: (395)2-20-54-24 Факс (395)2 -205418 
E-mail: giti38@gmail.com 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  

о проведении                плановой, выездной             проверки  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от  « 11 » октября   2016 г. № 8-ПП/2016-1/284/1002/58/1                                    

                                        

1. Провести  проверку в отношении: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

Общеобразовательная школа № 1им. Г.Г. Малкова,  ОГРН 1023802374837,  ИНН 

3824001128. 

2.  Место нахождения:   666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Советская, д. 48            _         

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

государственного инспектора труда - Алексееву Любовь Александровну 

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

организаций следующих лиц:  _не привлекаются         ________________________________
                                                                                (фамилия, инициалы, должности привлекаемых к проведению  проверки  экспертов,     

____________________________________________________________________________________________________________________________      

представителей  экспертных организаций, сведения о гос. аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)  
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проверок 

государственной инспекции труда в Иркутской области на 2016 год, размещенного на сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.      _ _

 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки:  

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

 Задачами настоящей проверки являются: 

выявление нарушений трудового законодательства Российской Федерации и их устранение.     

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

         соблюдение обязательных требований или требований, установленных   

            муниципальными правовыми актами; 

7.  Срок проведения проверки:                  не более 20 рабочих дней                   _ 
                                                               (не более 20 рабочих дней/ 50 часов/ 15 часов) 
Проверку провести приступить   « 17 »  октября  2016 г.  

Проверку окончить не позднее   « 21 »  октября  2016 г. 

8.  Правовые основания проведения проверки:  
Конвенция  № 81 Международной организации труда об инспекции труда в промышленности и торговле 

1947 г. и Протоколом 1995 г. Конвенции № 81 ратифицированными Федеральным законом от 11 апреля 

1998 года № 58-ФЗ  «О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 года к 

Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и 

Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде»; Трудовой кодекс 

Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации, от 30 

июня 2004 года № 324 « Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (зарегистрирован Минюстом России  13.05.2009 № 13915) в редакции приказов Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 24 мая 2010 г.  199 (зарегистрирован Минюстом 

России 06.07.2010 № 17702), от 30.09.2011 № 532 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2011 № 

22264); Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля»;  план проверок 

государственной инспекции труда в Иркутской области на 2016 год, размещенный на сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.            _ _ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

 положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

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

достижения целей и задач проведения проверки: истребование необходимых для проведения 

проверки документов, их исследование, в случае выявления нарушений трудового 

законодательства – их устранение посредством выдачи работодателю обязательного для 

исполнения предписания; привлечение виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению  муниципального контроля (при их наличии).       _ 

( указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

1. Учредительные документы организации: устав, свидетельство о государственной регистрации 

(ОГРН), ИНН, ОКВЭД и другие, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, 

платежные ведомости на выдачу заработной платы, расчетные листки за 2016 год, книга приказов, 

трудовые книжки работников, трудовые договора с работниками, график отпусков работников 

предприятия (организации) на текущий год,  расчет отпускных, компенсации за неиспользованный 

отпуск за 2016 год (записка расчет и выплата отпускных). 

2. Приказ (распоряжение) о возложении обязанностей по охране труда в организации на 

должностное лицо (лица), положение об организации работы по охране труда, удостоверения 

руководителей и специалистов о прохождении ими обучения и проверки по охране  труда в 

установленном порядке (их копии), допуски работников по электробезопасности (наличие 

удостоверений). 

3.   Программы проведения вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, 

действующие инструкции по охране  труда для работников, журналы учета и учета выдачи 

инструкций по охране труда для работников, согласованные списки, заключенные акты проведения  

периодических  медицинских осмотров. 

4.   Журналы регистрации вводного инструктажа,  регистрации инструктажа на рабочем месте,  

журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

5.  Перечень специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, предусмотренной   по  

действующим  нормам  для   различных   категорий  работников, личные карточки учета выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. 

6.  Приказ о назначении  комиссии, специальной оценки условий труда, график  проведения  

специальной оценки  условий труда, карты, ведомости рабочих мест  и результаты специальной 

оценки  условий труда. 

7.  Журнал  предрейсового  инструктажа  водителей,  предрейсового  (послерейсового)       

медицинского осмотра, журнал выдачи путевых листов и регистрация их. 

8.  Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по охране труда, график проведения 

обучения по охране труда, протоколы проверки знаний по  охране труда.   

9. Наличие комплекта нормативных правовых нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации   

Указанные документы необходимо представить должностному лицу государственной инспекции 

труда, указанному в п. 2  настоящего распоряжения. 

В случае невозможности предоставления каких-либо документов представить письменное 

пояснение о причинах их не предоставления.  

Конкретная дата и время проверки будет согласована дополнительно. (тел. справок  8 395 41 30697, 

8 950 1355376 должностное лицо указанное в п. 3 настоящего распоряжения) 

Предупреждаю Вас об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП 

РФ (в виде административного штрафа) в случае не предоставления или несвоевременного 

предоставления в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности. 



 



 

 

 



Государственному 

инспектору труда (по охране труда)  

Алексеевой Л.А. 

директора Жигаловской СОШ №1 

Нечаевой М.А. 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания № 8-ПП/2016-1/284/1002/58/3 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции труда в Иркутской области 

от 18.10.2016г.муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение Жигаловская сред-

няя  общеобразовательная школа № 1 им.Г.Г. Малкова устранило указанные в акте проверки № 

8-ПП/2016-1/284/1002/58/3 нарушения: 

№ п/п Перечень требований об 

устранении нарушений от-

меченных  в акте проверки 

соблюдения трудового зако-

нодательства и иных норма-

тивных правовых актов, со-

держащих нормы трудового 

права 

Срок выпол-

нения (ука-

зывается да-

та выполне-

ния для каж-

дого требо-

вания) 

Отметка об устранении иа-

рушения 

1 В соответствии с требования-

ми ст.212 ТК РФ, п.7.1.1 

ГОСТ 12.0.00490 провести с 

гардеробщицей Тупицыной 

О.А. вводный инструктаж по 

охране труда. 

18.11.2016г. Нарушение устранено: ввод-

ный инструктаж по охране 

труда проведён, произведена 

запись в журнале для инст-

руктажа 

(титульный лист журнала 

вводного инструктажа, стра-

ницы, на которых сделана 

отметка о проведении ввод-

ного инструктажа Тупицы-

ной  О.А.-приложение 1) 

2 В соответствии с требования-

ми ст.66 Трудового кодекса 

РФ, п.2.2. Инструкции по за-

полнению трудовых книжек, 

утвержденного постановлени-

ем Минтруда РФ от 10 октяб-

ря 2003г. №69 после указания 

даты заполнения трудовой 

книжки Гордиенко А.А., Ка-

линенко Т.И., своей подписью 

на первой странице (титуль-

ном листе) трудовой книжки 

заверить правильность вне-

сенных сведений. 

18.11.2016г. Нарушение устранено: под-

линность подписи работника 

Гордиенко А.А. (подсобный 

рабочий) на первой странице 

(титульном листе) трудовой 

книжки заверена директором 

школы сведений-

приложение2), 

подлинность подписи учите-

ля Калиненко Т.И. на первой 

странице (титульном листе) 

и  вкладыше к трудовой 

книжке заверена директором 

школы (приложение3). 

3 В соответствии с требования-

ми ст.66 Трудового кодекса 

РФ, п.2.3. Инструкции по за-

полнению трудовых книжек 

при изменении фамилии в 

трудовых книжках Грузных 

Г.Н., Грузных Л.Л. на внут-

ренней стороне обложки тру-

довой книжки указать ссылку 

на соответствующий документ 

18.11.2016г. Нарушение устранено:  

При смене фамилий в трудо-

вых книжках Грузных Г.Н., 

Грузных Л.Л. на внутренней 

стороне обложки трудовой 

книжки указана ссылка на 

соответствующий документ, 

заверенная подписью рабо-

тодателя (приложение 4,5) . 

 



заверенной подписью работо-

дателя или специально упол-

номоченного им лица и печа-

тью организации. 

4 В соответствии с требования-

ми ч.9 ст.136 Трудового ко-

декса РФ оплату отпуска ра-

ботникам производить не 

позднее, чем за три дня до его 

начала. 

18.11.2016г. Информация принята к све-

дению. 

5 В соответствии с требования-

ми ст.140 Трудового кодекса 

РФ при увольнении произво-

дить расчёт в день увольне-

ния. 

18.11.2016г. Информация принята к све-

дению. 

6 В соответствии с требования-

ми ч.6 ст.136 Трудового ко-

декса РФ установить дни вы-

платы заработной платы 

ПВТР, коллективным догово-

ром, трудовыми договорами 

работников. 

18.11.2016г. Нарушение устранено:  

В соответствии с требова-

ниями ч.6 ст.136 Трудового 

кодекса РФ установлены дни 

выплаты заработной платы 

ПВТР, издан приказ о внесе-

нии изменений в коллектив-

ный договор, подписаны 

допсоглашения к трудовым 

договорам работников об ус-

тановлении сроков выплаты 

зарплаты  (приложение 6). 

.7 В соответствии с требования-

ми ст.334 Трудового кодекса 

РФ, п.1 р.3 приложения к по-

становлению Правительства 

РФ от 14 мая 2015г. №466 в 

трудовом договоре Галичина 

Е.А., и других установить 

ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжитель-

ностью 56 к.д. 

18.11.2016г. Нарушение устранено:  

в трудовом договоре Гали-

чина Е.А., и других установ-

лен ежегодный основной оп-

лачиваемый отпуск продол-

жительностью 56 

к.д.(приложение 7). 

8 В соответствии с требования-

ми ст.321 Трудового кодекса 

РФ,ст.14 Закона РФ от 19 фев-

раля  

18.11.2016г. Нарушение устранено: 

в трудовых договорах с ра-

ботниками Галичиным  Е.А., 

Евдокимовой Л.А.,  



 
 


