
_____Государственная инспекция труда в Красноярском крае_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная,

дом26. "15" июня20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 8-П П /2017-1/143/379/20/2

По адресу/адресам:
ул. Штабная, дом26, г. Минусинск, Красноярский край, 662608.__________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №8-ПП/2017-1/143/379/20/1 от 01 июня 2017г.,______
Заместителя руководителя государственной инспекции труда в Красноярском крае (по охране 
труда) Худяков Е. И.______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ плановая, выездная________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя__________________

общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина»_________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_________________________ 2 дня_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Красноярском крае____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен'(зап6лняется при проведении 
выездной проверки) Курыпова Светлана Александровна_____________ ' _____ 01.06.2017г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Василинин Илья Сергеевич, государственный инспектор 
труда.___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Михайлова Наталья Михайловна, учитель, инженер 
по охране труда.__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке)



2
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В МОБУ « СОШ № 3 им. А.С. Пушкина» согласно, утвержденного штатного расписания 

01.01.2017 г. численность работников составляет 78 человек, не введена полная ставка по 
должности специалиста по охране труда.

______ Нарушены требования ст. 217 Трудового кодекса РФ.__________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Несоответствия не выявлены_______________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
Факты не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых аренам и государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, в е се л а  (заполняется при проведении выездной проверки): / А )

______________{ КурыповаС.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Василинич И. С.
одпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №8-ПП/2017-1/143/379/20/3 от 15.06.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда, Василинич И.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Курыпова Светлана Александровна, директор._____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

а ^ 20
i/f

(ПОДПИ'

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)




