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Уважаемая Марина Александровна!

Государственной инспекцией труда в ЕДо в соответствии со ст. ст. 35з, з56,З57 Трулового Кодекса Россцйской Федерации! на основании раслоря]кенiбi
руководитеJUI в IIериод с 10 декабря 2015 года по 14 января 2015 года будет
проведена плановаrI комплекснбI проверка по вопросам соблюдения трудового
законодательства.

В соответствиИ с ч. ] ст. 25 ФедеральногО закона оТ 26 декабря 2008 rода JtГs
294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
осуществлениИ государственногО контролЯ (надзора) и муниципаJ]ьноIо контроля>),
Вы обязаны присутствовать при проведенилI проверки, либо обеспечить присутс:tвие
уполномоченных rцlедставителей, ответственных за орIанизацию и проведение
мероприятий по выполнеЕию обязательньlх требований, усrановленныхмунициIIальными правовыми актами.

одновременно разъясняю, что воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль, всоответствии со статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушеншIх, влечет административную ответственность,
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа фсдерапьЕого государствепноl.о цадзора

о [роведении 11лановой, выездЕой проверкиlm ФоfuiвremмФФ дй;Фйноам лолr

иIlдивид/аIьного предпринимателJI
от " 01 " декабDя 20 15 г. Ns8-ПП/2015-1/110/80/68/l /зs4

1. Провести проверку в отItошеЕий: муниципапьЕого бюджетвого дошкольItого

выявлеЕия закоЕодательства и иЕых тивfiых п овых актов,

99}'Iцествления федермьвого государствепЕоIо ilадзора за соблюдеЕием трудово.о
закоЕодательства и иIlБD( IlормативцьD{ пр.вовьп .lKToB, содерхащих вЪрй;;йй;й;Б;-

жащих Ео деяии плановой. комплексной на
осЕоваЕии плаI{а ttа 2015 год плаtlа 8-ПIу2015_ 1 за2015годN9 110 от26.12lои

ешеЕIlого па сайте ГИТ в ЕАо. П

яв.]1яются:

ЕАо,

_, ссь!lка па 

'тержденньJй 
Феmдый пш лrоведенш ллановыi проверо(iв, ,}ra. iгов! e,l{, вdе dовоd вь,в 1оР mовер}/
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реrви]пU приьда (р&порq*еншl о\trовоjиl.ш оргав. гос}дарственною хонlроля (вадзора), издfuкло в сооъФств,, с лорtчснLшмиПD. i сн а Dn. ,иl tr'o. Феs.ра ши ПпJвпе[Фа Ро.. rяс.оlr Ое ер"чуи
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rресюйнч проЦтора о проведении вяеп]rаповой лроверки в рамкы яадора за псполнеписм закояов u реftвизиты прuлагасмыхкт!Oообанф маЕриФов ! обращеяrЙi
В]В СЦЧФ ПРОreДеПu ЫПИшоDой выездвой лроверки. кофрФ поlrе}итсоL а.ованию !рг*ами прок!ратrры. ло в цеiя прrIяия неотло{ныхtrlep !омяl оьпь провсдена я qлпеяием вреда либо яарlшеi,*, ,р"J"рй"1 а.о**,й, ефи теое лрпинелисBpeJa лх6! яарушФпс ФебФанип обнар}хO{о непосре/1свеяяо в мо!еm сго совс9шения:

рскts,]ml пршаг@яой копил доlý,меmа (рапорта. домщной записки [!р}пс). лредФ м] обпарtяившl!

_ задачalми Еастоящей проверки
обеспечеЕие соблюдения и зашиты т довьD( соблrодение работодателемтрудового закоЕодательства и йных акто

дового прaва.

6. Предметом тiастоящей проверки яв.пяется (отметить цужное):
; Соблюдение требоваяий .iрудового закоЕодательства и иньIх Еормаl.ивньтх правовьLх

актовj содержащих Еормы трудового права;

п выполi{еЕие предписапий об устраuевии выявлеЕных в ходе проверок ЕарушеЕий;
проведеЕие мероприятий:

п по предо]врашению нар)шений Hopv,lp\JoBo,o лрава:
tr по заrцllте трудовых прав граждаII.

7, Срок лроведенля проверки: Ее более 20

К проведению проверки uрист}.!lить



с " ц" декабрд2Oл г.
Проверку окоЕчить не поздlее
по "_Ц" яЕваря 20_Li г.

8, Правовые основаЕия проведеЕия проверки: Копвенцвr Мея(дуяародпой организации труда
Ns 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней i995 года, ратифицироваIrные
ФедермьЕьrм закоЕом от 1 1 апреля 1998 года Na 58-ФЗ, Трудовой кодекс Российской

ации, Кодекс Российской об авоЕаDчшен положенис
оФ и заЕlIтости ное ПостаЕовлеЕиеNl П

Российской Федерации "Об утверяцепии Положения о федермьпом государственпом надзоре
за соблюденисм Iрудового зalкоIiодательства ц иЕых ЕормативIIьD( ilpaвoвbж актов,
содержащих вормы трудового права" от 01 септября 2012 года Nэ875, Положение о
государствеЕIlьв шIспекциrD( труда в субъектах Российской Федерации, ияые федера]ьЕые
нормативные правовые акты и положепия введецного в действие Феде!мьного закона,ф
294_Фз,
(сOы]ка на полохение яорматлвяоru правовою аm в соовйфвш с {ompbпJ осrщеmля ся проверка ссылка па поло,€пля 0Iормативньп)

правовыхаmв, уФавливmцихтребовmш korcpbJe являФся предмфм лроверки)

9, В процессе проверки провести след1тощие мероприятия по контро,IIюJ Ееобходимые дlrя
достижения целей и задаq проведения проверки:
9,1. нап дателю мление о
9,2. Вьlезд Еа предприятие

@
9,4. Оформить акт и др}тие док}ъr"rrrо, uu р.r).rоr,rr,.r, ,rpuu.pn"
9J, О**rr* рuбоrодur*"о,..р",.r,rrr" rrрuо.рпr,

10. Перечень адмивистративЕьIх регла}fентов по ос\lдествjlеЕЕю Iос}.]арствеЕIiого коятро-rя (Eaf-
зора), осуществлению муЕиципаrъЕоfо контро-rя (при иr нашчлr):

АдllиilистративЕьй регламеЕт исfiолнения ФедермьЕой слчжбой по труду и занятости Iосударст-
венвой фlнкции по осуIцеств,ценllю федерапьIlого государствеЕЕо!о Еадзора за соблюдением тру-
дового за(оllодательства и иньц яормативIlьтх правовьIх актов! содержащих норNlы трудовоrо пра-
ва (утверхдеЕ прIrказоN1 Миfiздравсоцразвития от З0 октября 2012 г. N З54Е)

(сyfiaraяlcм на !енований, вомеров и ет их принятш)

11, Перечень докчментов) представление KoтopbDi юридическим лицом, индивидуальЕьLNf
предпр'Iнfi мателем веобходилtо д.lтя :остижеяия це_lей й задач проведения проверкIt:

\'] -\.,IDедительI$Iе док\меЕты оDIаЕизации: Устав rDазделы: обшие положет]ия. по,цЕомочliя
вIдададцтад4

ýu -полпомочия рчководите:тя ( прикщ
\ -L[lro t,roc расп исание ;а 20l5 о_:

\ -Коллективньй договор (при его напичии);
V -Правила ввгреннего щ;
.V -lIоложение об оплате тDуда;
V -График отпчсков ва 2015 г,l
\ -расчетпые и платежпые докyvеятьт по начислению и вьшлате заDаботпой платы всем

Dаботникам за 2015 i
W -Табели ччета рабочего времеrrи за 2015 г.:

w -ТрYдовые доIовоDы Еа всех работЕиков; rващдQщ!щQ:цвqдQдцýдq!щр.!ц
W -Трчдовые кirижки работЕиков; KHrIry v
jy -ЛичЕые карточки фоDмы Т-2 (при их вапичци)i
Й -Договоп", о материапьной ов
\V-Цриказы о пDиёме на работу. лвольltении. наказаЕйи. ]]редоставлеЕии отпyска DаботIltка\t в

2015 г.;
\ -докrменrы по ошорvлению и олла е jр\ца лиц. рабоlаюlllи\ flо совvесlиtельсгв\. ло

совмсщению в 2015 f.:
\l _Док! v eH r ь]. ,l o,t гвержд.lюшие поа вýдqц !s_q!sцдд!t_цдil.Qдs ]ц!1llдq9ц
й -Докчменты. подтверrкдшоrцие прохохдевие обучения по охране mула;

i.,r -ЛоклментьL подтверя(даюIдие прохождеЕие Dаботпиками медицинских ocмoTt]oBi
-ДруIие док),Itенты дjIя проведения проверки по запросу госудаDствеЕного иЕспектора тр,чда,

Российской Федерации от З0 цюпя 2004 года М З24, ПостаЕовлеЕие Прaвительства
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