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_______________________ Государственная инспекция труда в Приморском крае_____________ /* / у
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении ________________________внеплановой, выездной________________________ проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя ^

от » 17 и июля 20 19 г. №25/12-5029-19-И

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ

__________________________________ ХОРОВАЯ ШКОЛА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508016237; ОГРН 1022500706491,_____________ ____________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)

2. Место нахождения и юридический адрес: 692905, Приморский край, г. Находка ул. Пугачева д. 2
«а»______________________________________________

юридический адрес____________________________________________________________________ _______
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фак

тического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

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

Есину Александру Владимировну государственного инспектора труда Государственной_________________
инспекции труда в Приморском крае._____________ ______________________________________________
Семенцову Марину Викторовну, государственного инспектора труда Государственной__________________
инспекции труда в Приморском крае.____________________________________________________________

(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: не привлекать___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккре

дитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: Осуществления государственного контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (реестровый номер услуги - 10001244260)
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
защиты прав и интересов работников (в связи с рассмотрением обращений №25/7-2724-19-ОБ от 
05.07,2019г, о нарушении трудовых прав).________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация;
а) в случае проведения плановой проверки:
—  ссылка на 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 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; г

—  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; Л/

—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых
к требованию материалов и обращений; г 3 и н сп ек то р

-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; ,  ̂ тЛ ^  9^9

*



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):
щ 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;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ___________________20 (двадцать) рабочих дней__________________

К проведению проверки приступить 
с ,т 17 " июля 20 19 г.
Проверку окончить не позднее 
по 11 13 " августа 20 19 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 12, 13 Конвенции Международной___________
организации труда № 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней 1995 года, ратифицированные 
Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, (абз. 3 ч. 4 ст. 360) Трудового кодекса 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, Положение о государственных инспекциях труда в субъектах 
Российской Федерации, иные федеральные нормативные правовые акты и положения введенного в 
действие Федерального закона № 294-ФЗ.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: нормы Трудового кодекса Российской Федерации и связанных с ним нормативно 
правовых актов Российской Федерации, а также нормы международного права, действующие на 
территории Российской Федерации по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране 
труда.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
Провести исследование документов работодателя в течение 5 рабочих дней.___________________________

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
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, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 
2012 г. № 354н, Административный регламент предоставления федеральной службой по труду и занятости 
государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 03.09.2014 № бОЗн________________________________________ _______________________

(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:
Документы о назначении (утверждении) руководителя (приказ, договор, копия паспорта или др.); 
трудовой договор заключенный с работником все дополнения к ним; положение об оплате труда и 
премировании; приказ о приеме на работу; документы начисления заработной платы с 2003г. по 2017г. 
(общую сумму начисления с 2003г. по 2017г.); расчетные листки о начисление заработной платы с 2018г. 
по июнь 2019г., платежные поручения, подтверждающие начисления заработной платы работнику; расчет 
в связи с увольнением._________________________________________________________________________

Руководитель Государственной инспекции труда -  главный государственный инспектор труда в 
Приморском крае Никулова И.К.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего.ра©ШЩ^1да^шй^трик^з о проведении
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инспекции труда в

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должное;^ непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телйф щ ^^^^^нны й адрес (при наличии))


