Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
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Государственная инспекция труда в
Свердловской области
620027, г. Екатеринбург, ул. Мелъковская, 12
Тел. 354-72-01 Факс 354-72-72
16.04.2019
№
10-324-19-ИСХ/13
б/н
от

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 15"
(И1Ш 6666008300)
623418, Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Мичурина, 10

Уведомление

Уведомляем, что оформление акта проверки и составление предписания в
отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 15" (ИНН 6666008300) состоится по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Мельковская,12, к. 306 П.04.2019 г. в 11:00.
В случае неявки акт проверки и идеал зсание будут составлены в Ваше
отсутствие.
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Государственный инспектор
труда

Исп.: А.А. Рубанов
Тел.: 354-72-20
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А.А. Рубанов

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости
(РОСТРУД)

Государственная инспекция труда в Свердловской области

620027 г. Екатеринбург, ул.
Мельковская, 12

" 17 " апреля 2019 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам:

№ 66/12-6957-19-И
620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 66/12-5587-19-И от "29" марта 2019,
И.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области
Ю.Б. Типтюк
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, документарная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 15" (ИНН 6666008300)
(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:

20 рабочих день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверю!)

_
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рубанов Андрей Андреевич, 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 органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
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(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 мероприятий по проверке)

В период с 29.03.2019 по 26.04.2019 в ходе внеплановой документарной проверки, проведенной в
отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 15" (ИНН 6666008300) по адресу 623418, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10
Общие сведения об организации.
1.

Наименование предприятия
(организации)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 15"

2.

Адрес предприятия (организации)
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
(фактический, юридический)
ул. Мичурина, 10
3. Свидетельство о государственной
ИНН 6666008300
регистрации (ОГРН и ИНН)
ОГРН 1026600934942
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В п. 6.7.1 Приложения № 1 к Коллективному договору на 2019-2022 гг. Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 15"
указано: «Работодатель обязан предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - до 7
календарных дней (в соответствии с оценкой условий труда)», что нарушает ст. 117 ТК РФ.
2. В табл. П. 5.8 Приложения № 2 к Коллективному договору указано: «Компенсационные
выплаты устанавливаются работникам за классное руководство 2-4 кл. - 90 р. За одного
ученика», что нарушает п. 1.3 Соглашения № 1 о внесении изменений в Соглашение между
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ на 2018-2020 гг.
(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 органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

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:
Подписи лиц, проводивших провер
Рубанов Андрей Андреевич
Государственный инспектор труда
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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(подпись)

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

