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Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 января 2021 года г Находка № 20-р

О проведении выездной плановой проверки 
соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Находкинского городского округа

В соответствии с Законом Приморского края от 07.11.2014 № 491-КЗ 

«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на территории Приморского края», распоряжением 

администрации Находкинского городского округа от 04.12.2014 № 725-р «Об 

организации работы по проведению ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, администрацией Находкинского городского округа в 

подведомственных ей организациях», Уставом Находкинского городского округа

1. Провести выездную плановую проверку соблюдения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» Находкинского городского округа (далее -  МБОУ «СОШ № 2»), 

расположенном по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, 21а, в процессе 

осуществления деятельности трудового; законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с целью предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее -  

проверка).
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2. Начальнику отдела по труду администрации, Находкинского городского 

округа Захарову Г.И. осуществить ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, с привлечением Кудричева С.В., главного специалиста

1 разряда отдела по труду администрации Находкинского городского округа, 

Сизанцовой Е.Г., главного специалиста 1 разряда отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Находкинского городского округа.

3. Установить:

3.1. Проверка проводится с целью осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в МБОУ «СОТII № 2».

3.2. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

Проверка проводится с 27.01.2021 по 19.02.2021.

3.3. Задачами проверки являются:

- выявление нарушений трудового законодательства;

- предупреждение нарушений прав и законных интересов работников;

- принятие мер по восстановлению нарушенных прав работников и 

привлечению виновных должностных лиц к ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;

- определение необходимости обучения специалистов на курсах повышения 

квалификации, семинарах, посвященных вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе по вопросам охраны труда.

3.4. Предметом настоящей проверки является соблюдение работодателем в 

процессе осуществления деятельности требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4. Правовые основания проверки: распоряжение администрации 

Находкинского городского округа от 08.12.2020 № 532-р «Об утверждении 

ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
*



муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

подведомственных администрации Находкинского городского округа на 2021 год».

5. Перечень мероприятий по ведомственному контролю, необходимых для 

достижения целей и задач выездной плановой проверки:

- проведение анализа представленных документов;

- составление акта проверки.

6. Директору МБОУ ,«СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Находка, 

ул. Нахимовская, 21а, Бакиной М.В. в срок до 27.01.2021 подготовить для проверки 

локальные нормативные правовые акты по вопросам оплаты труда, режима труда и 

отдыха, охраны труда, согласно перечню (приложение).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения «О проведении 

выездной плановой проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа» возложить 

на руководителя аппарата администрации Находкинского городского округа 

Агрицкую Н.Г.

И.о. главы Находкинского городского округа Г.В. Краснощеков

¥



Приложение

к распоряжению администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 января 2021 года № 20-р

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения проверки 

соблюдения трудового законодательства

Коллективный договор;
правила внутреннего трудового распорядка;
локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового 

права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой 
функции работников, в том числе положения об оплате труда, премировании, 
компенсационных и стимулирующих выплатах; 

штатное расписание; 
график отпусков;
трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к 

ним, при условии ведения такого журнала.
трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников 

(формы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников; 
приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.); 
приказы об отпусках, командировках; 
приказы по основной деятельности; 
журналы регистрации приказов; 
табель учета рабочего времени; 
ведомости на выдачу заработной платы; 
расчетные листки;
договоры о материальной ответственности;
положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, 

отзывы, аттестационные листы; /
иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения 

полной и всесторонней проверки.
В области охраны труда:
приказ о назначении лица, ответственного за организацию работы по охране 

труда на предприятии;
приказ о распределении обязанностей по охране труда; 
положение об организации работы по охране труда на предприятии; 
приказ об утверждении и вводе в действие положения об организации работы 

по охране труда;
программа проведения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на 

рабочем месте;
инструкция по проведению вводного инструктажа;
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приказ о назначении лиц ответственных за проведение инструктажей; 
журнал учёта проведения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем 

месте;
перечень инструкций, подлежащих разработке и пересмотру; 
приказ об утверждении перечня инструкций по охране труда для всех 

профессий и видов работ, их разработку и пересмотр;
инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ и инструкция о 

порядке оказания первой доврачебной помощи;
приказ об утверждении инструкций, присвоении им номера и вводе в действие;
журнал учёта инструкций по охране труда для работников;
журнал учёта выдачи инструкций по охране труда для работников;
приказ о создании комиссии по проверке знаний по охране труда работников;
программа проведения ежегодного обучения работников по охране труда;
журнал учёта занятий по охране труда с работниками;
протокол проверки знаний по охране труда работников;
приказ о назначении лица, ответственного за выдачу и хранение специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
карточки учёта выдачи специальной одежды;
инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала; 
приказ об утверждении и вводе в действие инструкции;
журнал проверки знаний по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала и присвоении первой группы по электробезопасности;
приказ о назначении лица, ответственного за допуск автомобиля к работе 

(выпуск на линию);
приказ об организации предрейсового медицинского контроля водителей; 
приказ о назначении лица, ответственного за техническое состояние зданий и 

сооружений;
приказ о создании комиссии по проверке технического состояния зданий и 

сооружений;
журнал проверок технического состояния зданий и сооружений; 
список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным 

медицинским осмотрам;
копия заключительного акта о результатах проведенных периодических 

медицинских осмотров работников за последний год;
отчет о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест по условиям труда), (наличие). /
В целях проведения полной и всесторонней проверки возможно запрашивать и 

иные локальные нормативные акты и документы.


