
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТО СТИ  

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Мусоргского, д. 3, г. Владимир, 600015 
Тел. (4922) 54-53-71, Факс (4922) 54-79-64

_________________ Государственная инспекция труда во Владимирской области ______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении____________________внеплановой, выездной___________________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от " 24 " Февраля 20 15 г. №7-285-15-ОБ/0206/15/1

1. Провести проверку в отношении: МБОУ г. Владимира СОШ №45__________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: . ул.Энергетиков, д. 1, мкр. Энергетик,________________________ ______
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Александрова Людмила Викторовна, Государственного инспектора труда; ___________________

амилия, 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. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

Поступление в федеральную инспекцию труда обращения работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав (от 03.02.2015 № 7-285-15-ОБ)_________________________________ _________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государствен

ного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-  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;
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 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.



6. 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;
□ 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.

7. Срок проведения проверки: ________________не более 7 (семи) рабочих дней_____________

К проведению проверки приступить 
с " 24 " февраля 20 15 г.
Проверку окончить не позднее 
по " 04 " марта 20 15 г.

8. 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, 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._____________________________________________________________________________
(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:

9.1. Обследование рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда (с 24.02.2015 г.
по 04.03.2015 г.)____________________________________________________________________

9.2. Рассмотрение документации (с 24.02.2015 г. по 04.03.2015 г.):
- Удостоверения (протоколы проверки знаний) по охране труда руководителя организации, ру

ководителей структурных подразделений, специалистов, ответственных за охрану труда;
- Локальные акты организации, определяющие организацию работы по охране труда в органи

зации;
- Журналы регистрации последних инструктажей по охране труда (вводного, первичного на ра

бочем месте, повторного, по противопожарной безопасности, по электробезопасности), с ра
ботниками организации;

- Перечень действующих в организации инструкций по охране труда;
- Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, договор с ле

чебным учреждением на проведение периодических медицинских осмотров работников стра
хователя, заключительные акты, заключения по результатам медицинских осмотров, под
тверждающие прохождение работниками организации предварительных, при поступлении на 
работу и периодические, в течении трудовой деятельности за 2013 -  2015г.г. (основание 
ст.213 ТК РФ);

- Перечень профессий и должностей работников организации, которых в соответствии с Типо
выми отраслевыми нормами в текущем году необходимо обеспечить средствами индивиду- 
альной защиты; сертификатов соответствия средств индивидуальной защиты и документов,



подтверждающих их выдачу;
- Документы по организации и проведению специальной оценки условий труда (аттестация ра

бочих мест по условиям труда до 2014 года;
- должностные инструкции работников_____ ______________________________________ ______

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (над
зора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службы по труду и занятости государст
венной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением ус
тановленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21.09.2011 №1065н

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государст
венной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением тре
бований, направленных на реализацию прав работников на получение обеспечения по обязатель
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудо
способности за счет средств работодателей, утвержденный приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития РФ от 07.11.2011 № 1325н

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государ
ственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012г. №354н).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- Удостоверения (протоколы проверки знаний) по охране труда руководителя организации, руко

водителей структурных подразделений, специалистов, ответственных за охрану труда;
- Локальные акты организации, определяющие организацию работы по охране труда в организа

ции;
- Журналы регистрации последних инструктажей по охране труда (вводного, первичного на ра

бочем месте, повторного, по противопожарной безопасности, по электробезопасности), с работ
никами организации;

- Перечень действующих в организации инструкций по охране труда;
- Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, договор с лечеб

ным учреждением на проведение периодических медицинских осмотров работников страхова
теля, заключительные акты, заключения по результатам медицинских осмотров, подтверждаю
щие прохождение работниками организации предварительных, при поступлении на работу и 
периодические, в течении трудовой деятельности за 2013 -  2015г.г. (основание ст.213 ТК РФ);

- Перечень профессий и должностей работников организации, которых в соответствии с Типо
выми отраслевыми нормами в текущем году необходимо обеспечить средствами индивидуаль
ной защиты; сертификатов соответствия средств индивидуальной защиты и документов, под
тверждающих их выдачу;

- Документы по организации и проведению специальной оценки условий труда (аттестация рабо
чих мест по условиям труда до 2014 года;

- должностные инструкции работников
ПО заместителя руководителя Государственной инспекции труда во В л ад и м и рс кой обл ас г и (по 
охране труда) Вершацкая Л. В._________________________________  ______

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органэ41уншйтального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверяй) I I/ЖрГК? Р Ю и ^

________ f |\У
(подрис!*, заверрйнау^гчатью) о j

Александрова Людмила Викторовна Государственный инспектор труда ..' у __________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготЬЫ^е№^^§:КТ распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


