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---1--------- „-- Государственная инспекция труда в Ставропольском крае
(вдименогаинв орган» «суадрьчвенного контроля (надзора) или органа ыушшивальйого контроле)

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е (П РИ КА З)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о поведении _________ __________ внеплановой, выездной_______ _____________ проверки
(пдмюаог/енвшшовдй. досумвйтаркоЯУкы̂дной) *

Юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "Об "ию ля 20 17 г. №48/81/2017 

1, Провести проверку в отношении:
М УрЦ И П А Л ЬШ Е БЮДЖЕТНОЕ 0 Б Щ Щ Ж |0 В А Т Ж Ь Ш Ё  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И 
ФИЗИКИ № 4 __________

(ндамстшанис юридического дица,:фамилия, яма, опщиво (последнее- при .наличии) индивидуального оремприиимто.чи)
Место нахождения; 357820, Ставропольский край, город Георгиевок, улица Тург енева, 16

(|Л>вдич;с!,о'Го лица (филиалов, представительств, ̂ ocptMmtix струйных аадрвдлмиН), места фатн.йкот.осущотад̂ ' 
Индивидуальным прШпрянинйтеЛвм и { илй),м(;асюъзУйм ыхим иггроизр'сщствашых oteStO o)

3, Назначить лицом (ами)г уполномоченным (и) на проведение проверки:
Гадину Васильевну, главного государственного инспектора труда ГИТ в С К

ерта&тио (ггослсдвд» пр>1 наличия), дадащоегь должностного ш щ  (должностных лиц)* уодпгамоченвдго (мх).на проведение проверки)"

4,: Гэи&лечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих яиц: без привлечения ________ _
(фашдоад, ИШ1, отчество (последнее™ мри наличии), должности прделакаемых.к провбденнто проверки экспертов, и (или). нанмемошмеэксперт
ной оршчi:iШит  О'уштиием рекьшигои ивндригльствя qd аккредитации и наименования органа по вкадм ш ш щ  выдавшего свидотсдьстао об

шредмтшки)
5, Настоящая проверка проводится в рамках _______________  _______________________

осущестйлйния. Федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных, правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
том числе законодательства о специальной 'Оценке условий труда» - 10ОО 12442 60 ■
(ни,ч снова !вд;ьнда ( « з )  тосу.адримииого контроля (цмаДОЬ мупяцимлкюго контрам, реестровый(ые) иомср(а) функцией) в федеральной 

:1 гч̂ уДлрй'всиной информационной системе «сЬеоорадшШ реестр «я^ и ф и ж д аж  т» иуий ш ильных услуг (ф униоЛМ
6, Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: 
исполнений протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Д. Медведем от 31.05.2017 № ДМ-Ш-3Тпр, приказа Федеральной службы по труду и__________
занятости, от 19 июнн 2017г. №364 «О проведении внеплановых проверок соблюдения___________
грудоюго 'законодательства в организациях отдыха и оздоровления детей», приказа врио 
руководителя Государственной инспекции труда в Ставропольском крае от 26,06.2017 
Ш  П-од «Об утверждении Планов проведения внеплановых проверок соблюдения гру̂ спог.» 
>акокс дат о л ьст ва в о щ ю щ ж  отдглха и оздоровления детей» и з соответствии с .абзацем 
седьмой часги седьмой статьи 360 Трудового кодекса Российской Федерации ______ ____________

'Прй ytTaiiosj!c»wii Д|»1вй ироаонямоИ Проверки указывается следующая информация:
а) й случай прщщвиия плановой яроиерки:
—  ссылка ив угздрждонный ежегодный план проведения шншашх проверок;
— 'реииЛШ . ЦфОМРвЧИОТО лисп» (сп и м  контрольных вопросов), «ели Пр*1 прйведонии плановой проверки доля*»! выть использован npcuo- 

рочниЯ imcr (ejjacOK квотрйдьных вопросов);
<5)в<яуи».вротедоння внеплановой проверки:. -■■■ реквизита рйней выданного проВсрявыому Лицу Арз.ш*иСй.кия об устранении еШйЛОНИОГО нарушения, срок для исп&шеш* которого ногек,
— |4к1|и.5ят!||;ц*1И1ени1г от юридического лшш ил* индивидуального ирешфииямцтоляр предоставлении прмюоого статус», евоцчйлыкгч piri- 

репкиия?(лицензии) на пршо осуществления отдельных инлой длительности мм  рмрйшёиик (согласования) на оеуиивяиввю  Иньк юридически 
: п:н.1мм> действий, ейди Проведение cqoracTCTOyiwiieR енеаиадо&ой проверни юридического лица, индивидуального вредпришйатсл» предусмсл-
■рт лрЙилаЛ лрмоешзияш нривбноУо crtryai, специального разрешим (лицензии), выдачи разрешения (согласован чл);

— [itKGiisoTw йевтупнииик в органы госумрстйшннЪ контроля (надзора), органы муниципального контрол» обращений и. заяалеиий граждан, 
юридических дац,.индиви1иумышх ародириниыагшй, ц -тике Сийденпя об информ'вчим, пост^-ниашсй от opriiWS государстаснасй власти и 0рГ4“ 
h o i местного сдортфмясния, ю  ерввт» и*ссовой нч'фсфимми;

-— pcKBii3uit,t w.>TH3F*poBaHH0La 1пелста^у!̂ 1нп. должкостмого лица органа государсгаеиного контроля (надаорй),: орикш иипальпого кон-
1ЮМ 1шуйзуЙ‘«иай'4)йл«за (ш уш ю о а мееойрмггий по: контролю пи  иакиодвйатвй» *  Юридическими 'анюми..'и«Д><*иауаншыми .newwpiwtt- 
мат^лями, :iact.WiF>t4ib> цш iipOî pKH поступивших в органы государственного котролЯ (надзора), ортл^и муниципальною
яонтргай обрадииИ и зшлений ipnoaii, в том числе пияявидуаяьшх цзешфишвютй. йрндачеат лип, информиии от органов I’ooyaapcr- 
аоинОй в»сти,.0ргайов местногосй.моуираи.1ашя, изороярп швбоМЯ икфориаиии;

р теи ж ш  приказа (распоряжения) ручеоаодител» органа государственного шггройй (вдиор*), изданного в со квясгш к с поручениями 
Прйидсйта Ро№ийской Федорации. Праамтелиллй Российской Фадгргщин;

gyжю.<[Ы‘требования прокурора о промденик внсиикоеой проверки и ptw w t гадзора за нОйолнвнивм зшоно» и реквизиты прилагаемих 
к трсбовйшюмагфнадов и обращений;--"СИекем̂л о 13 ходе проведения мероприятие nt> контролю йзэ шаииодейогвияс юридическими лицами, ипдиавд̂ 'умшш* fipĉ "
fipiiHHMaicjsMB пашхвюрах ряйса нарушения обялтельнычтребсвайий;
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в) и случае проведения виегидаоаоЯ яыгадийй проверки, даора* подажнт согласованию органам прокуратуры, но н целях при ти да т* 
ложных пир .должна быть проведя»!» «тмадятадьно * емм с лричиаеиисм вреда лийс нарушением проверяемых чрттнт,- если такое причи- ; 
меняв вреда либо иапушвиие гребеванийобняружоно мснбередствскио » монет его совершения |

— реквизиты прилагаемой * распоряжению (армшу) о проведении проверки копии документ» (рялорта, докладной записки и другие), прея- | 
«кадеяяого докногашм лицом, обнаружившим иаруигеиие;
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);

и 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 органовГосударственного контроля (надзора), органов 
■муниципального контроля;
проведение мероприятий ; 

р по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 

р но 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 (двадцати) рабочих дней___

К проведению проверки приступить 
с М 2 " инш-20 17 г.
Проверку окончить не позднее 
" 04" августа 20 17 г.

9, Правовые основания проведения проверки: Конвенция Международной организации труда
№ S] об инспекции труда (1947) я 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 Jfe 324, Постановление Правительства 
Российской Федерации ”06 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 Ха 
294-ФЗ. " ' ~  — ----- — —   -------------—  —
(ссылка ка положение юрмягн&ногф прим ою  акта, в еодаве'гстщи с которым осуществляется проверка, ссыпка us кояоженм (норматиммк) 

крэдодмх axtoe, устанавливающих'требования, эдторые.шю^гм предметом проверки)
10, Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке __ __
Требования, предусмотренные приложением № 1 приказа Роструда от 30.12.2016 К» 538 «Об ут
верждения перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
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