
Сведения о проводимых проверках № 13 

1 Дата начала и окончания проверки 25.02.2015 года – 25.03.2015 года 

2 

Общее время проведения проверки 

(для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

– 

3 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Государственная инспекция труда в 

Иркутской области 

4 
Дата и номер распоряжения или 

приказа о проведении проверки 

Распоряжение Государственной инспекции 

труда в Иркутской области от 25.02.2015 года 

№ 18 

5 Цель, задачи и предмет проверки 

Цель: подтверждение фактов, изложенных в 

коллективном обращении вспомогательного, 

обслуживающего и технического персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных бюджетных учреждений 

детских садов р.п.Чунский (№№ 44, 53, 1); 

Задачи: надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

Предмет проверки: 

– 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. 

6 

Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения 

проверок; 

для внеплановой проверки в 

отношении субъектов малого или 

среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая, документарная 



7 

Дата и номер акта, составленного 

по результатам проверки, дата его 

вручения представителю 

юридического лица, 

индивидуальному 

предпринимателю 

Акт проверки  

8 

Выявленные нарушения 

обязательных требований 

(указываются содержание 

выявленного нарушения со 

ссылкой на положение 

нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Указаны в акте проверки органом 

государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 7-1492-15ОБ/2 

9 

Дата, номер и содержание 

выданного предписания об 

устранении выявленных 

нарушений 

Предписание от 24.03.2015 года № 7-1492-

15ОБ/3 

10 

Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), должность 

должностного лица (должностных 

лиц), проводящего(их) проверку 

Государственный инспектор труда (по 

правовым вопросам) Скоскина О.А. 

11 

Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), должности 

экспертов, представителей 

экспертных организаций, 

привлеченных к проведению 

проверки 

– 

12 
Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 
_____________________О.А. Скоскина  



 


