Государственная инспекция груда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государствен ного контроля (надзора), органа м униципального контроля
ц _ проверки
о п роведен и и ____________________ плановой, вы ездной
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ри ди ческого лица, индивидуального предприним ателя
от " 07 " ию ня 20 16 г. № 8 -П П /2 0 16-1/268/118/126/1
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1. Провести проверку в отношении: МКУ «Центр диагностики и консультирования»_______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: пр. Мира, д. 36, г. Сургут, ХМАО- Югра, 628403__________________
(ю ридического л и ц а (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место ж ительства
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осущ ествления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение
проверки:
Лоренс Алёну Анатольевну, Главного государственного инспектора труда;_______________
ам илия, 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
свидегельсгво об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
защиты прав и интересов работников, ( в связи с рассмотрением пункта плана
8-ПП/2016-1 за 2016 год № 268 от 21.12.2015, МКУ «Центр диагностики и________________
консультирования».___________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую щ ая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утверж денный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруш ения, срок для исполнения
которого исТек;
-р е к в и зи т ы обращ ений и заявлений граждан, ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-р ек в и зи ты приказа (распоряж ения) руководителя органа государствен:;рго контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями П резидента Российской Ф едерации, Правительства Российской Ф едерации;
-р е к в и зи т ы 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 подлеж ит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер долж на быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруш ением проверяемых требований,
если такое причинение вреда либо наруш ение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-р е к в и зи т ы прилагаемой копии докум ента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим наруш ение;

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 п р о в е р к и :_____________ не более 20 (двадцати) рабочих дней_____________

К проведению проверки приступить
с " 10 " июня 20 16 г.
Проверку окончить не позднее
по " 08 " июля 20 16 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, 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 осущ ествляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающ их требования, которые являю тся предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. осуществить проверку документов на наличие нарушений трудового законодательства______
10. 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 утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 октября 2012 г. N 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:
1. Учредительные документы (устав, положение).
2. Коллективный договор (соглашения). Правила внутреннего трудового распорядка,
положение об
оплате труда (премировании), локальный
нормативный
акт
регламентирующий порядок хранения и использования персональных данных.
Ознакомление.
3. Штатное расписание.
4. Трудовые договоры, дополнительные соглашения, договоры гражданско-правового
характера.
5. Приказы по основной деятельности, материалы к приказам за последний год. Отзыв из
отпуска, привлечение к работе в выходные, праздничные дни.
6. Приказы по личному составу, материалы к приказам за последний год (заявления,
личные дела, личные карточки Т-2, трудовые книжки и др.).
7. График отпусков.
8. Табеля учета рабочего времени, сменные графики.
9. Трудовые книжки работников.
10. Книга учета движения трудовых книжек, и иные документы, необходимые для
достижения целей и задач и иные документы.

Руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Кривобоков Е. В._______________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавш его распоряжение или приказ о проведейии проверки)
г
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(подпись, з а в е р е н )^ печатью)

Лоренс Алена Анатольевна Главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам) 8(3462)23-89-69_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) •

