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Г и
Ректору
Государственного бюджетного 
образовательного учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
повышения квалификации 
специалистов "Северо- 
Осетинский республиканский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования"

Уведомление о проведении проверки

22.08.2016 № Ю-1016-16-
УИСХ

пр-кт. Мира, . 24, г. Владикавказ, 
Респ. Северная Осетия - Алания

На№ от

Согласно плана плановых проверок государственной инспекции труда на 2016 
год с 01 сентября 2016 года с И час. 30 мин. на руководимом вами учреждении 
должна быть проведена выездная проверка соблюдения законодательства о труде и 
об охране труда.

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в 
связи с отсутствием сведений, позволяющих оценить исполнение на вашем 
предприятии обязательных требований законодательства, прошу подготовить к дате, 
указанной выше, документы, согласно прилагаемого перечня, необходимых для 
рассмотрения в ходе проведения проверки (при их наличии).

При не предоставлении в срок указанных сведений виновники будут 
привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.

Приложение на 3 листах.

Руководитель Государственной 
инспекции труда - Главный 
государственный инспектор труда в 
РСО-Алания 3. Г. Дзуцев

Исполнитель: Калоев 
тел. 53-75-25

ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения 

квалификации пахотников образования» 
Получено 201^2. г.

Ходящий N. c*W/C>/-&3 Дело №8-ПП/2016-2/68/39/27

mailto:gitrsoa@mail.ru


___________Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия - Алания__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении______________________ плановой, выездной______________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от " 22 " августа 20 16 г. №8-ПП/2016-2/68/39/27/1

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного образовательного___________
учреждения дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
специалистов "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 
работников образования"_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: пр-кт. Мира, . 24, г. Владикавказ, Респ. Северная Осетия - Алания_______
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Калоев Александр Тотразович, Государственного инспектора труда (по охране труда);__________
Кокоев Чермен Муратбекович, Государственного инспектора труда (по правовым вопросам);
Хаутову Аниту Казбековну, Главного государственного инспектор труда (по правовым__________
вопросам); __________________________________________________________________________

'Эмилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

защиты прав и интересов работников, ( в связи с рассмотрением пункта плана__________________
8-ПП/2016-2 за 2016 год № 68 от 22.12,2015, Государственное бюджетное образовательное_______
учреждение дополнительного профессионального образования повышения квалификации_______
специалистов "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации________
работников образования").______________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государствен

ного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 

к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных 
мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ 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;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _____________ не более 20 (двадцати) рабочих дней_____________

К проведению проверки приступить
с "01 " сентября 20 16 г.
Проверку окончить не позднее
по " 28 " сентября 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Конвенция Международной организации труда
№81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней 1995 года, ратифицированные_______________
Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовой кодекс Российской___________
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Положение
о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением Правительства_____
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, Постановление Правительства____________
Российской Федерации "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права" от 01 сентября 2012 года №875, Положение о государственных_________
инспекциях труда в субъектах Российской Федерации, иные федеральные нормативные_________
правовые акты и положения введенного в действие Федерального закона № 294-ФЗ.___________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
9.1, соблюдения законодательства о труде и об охране труда

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (над
зора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государст
венной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением тру
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра
ва (утвержден приказом Министерства груда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012 г. 
№354н)_______________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Среднемесячный фонд заработной платы организации и численности работников, в том 
числе женщин, подростков и инвалидов.
2. Сведения о работодателе, главном бухгалтере и лице, ответственном за охрану труда: 
число, месяц и год рождения, место рождения, паспортные данные, адрес места проживания, 
составе семьи и количестве иждивенцев, размере среднемесячной заработной платы и документе 
регламентирующих служебной положение.
3. Действующее штатное расписание организации.
4. Список лиц (Ф.И.О.), принятых на работу за последний год с указанием даты приёма на 
работу и должности работника.
5. Копии удостоверений и протоколов проведения обучения по охране труда руководителей 
и специалистов, включая работодателя и инженера по охране труда.
6. Копии приказов о назначении комиссий по охране труда.
7. Копии удостоверений по охране труда членов постоянно-действующей экзаменационной 
комиссии по охране труда.
8. Инструкции по охране труда работников по профессиям и видам работ.
9. Журнал регистрации инструкций по охране труда.
10. Журнал регистрации выдачи инструкций по охране труда.



11. Журнал регистрации и программа проведения вводного инструктажа.
12. Журнал регистрации и программа проведения инструктажа на рабочем месте.
13. Перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверки знаний по охране 
труда и сведения о проверки знаний по охране труда.
14. Копия приказа о назначении лиц, под руководством которых проводится стажировка 
работников.
15. Перечень профессий и должностей работников, согласно которому выдаётся специальная 
одежда, специальная обувь и др. СИЗ.
16. Личные карточки выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ,
17. Документы результатов проведения специальной оценки условий труда.
18. Список должностей работников подлежащих проведению предварительных и 
периодических медицинских осмотров и заключительный акт результатов медосмотров,
19. Комплект нормативно-правовых актов по охране труда (Правил по охране труда..., 
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ, Госты и 
ДР-)-
20. Коллективный договор (при наличии).
21. Протоколы замеров сопротивлений изоляций и заземляющих устройств.
22. Листки нетрудоспособности за последний год.
23. Техническая документация на технологическое оборудование (паспорта, сертификаты 
соответствия и др.),
24. Документация подтверждающая проведение ППР технологического оборудования, 
зданий и сооружений.
25. Техническая документация на здания и сооружения.
26. Трудовые договора.
27. Трудовые книжки.
28. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
29. Личные карточки формы Т-2.
30. Приказы по кадрам и деятельности.
31. Правила внутреннего трудового распорядка.
32. Графики отпусков 2015-2016гг.
33. Положение по оплате труда.
34. Основания к приказам.
35. Ведомости по начислению и выплате заработной платы.
36. Табеля учета использования рабочего времени.
37. И другие документы относящиеся к предмету проверки

Калоев Александр Тотразович Государственный инспектор труда (по охране труда)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



_____ Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия - Алания________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

362040, г Владикавказ,
Просп. Мира, д. 24______ " 28 " сентября 20 16 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

№8-ПП/2016-2/68/39/27/2
По адресу/адресам: 362040, г Владикавказ, просп. Мира, д. 24_____________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2016-2/68/39/27/1 от 22.08.2016,___________
Дзуцева Заурбека Германовича Руководителя государственной инспекции труда - Главного 
государственного инспектора труда_____________________________________________________

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

была проведена_______________ плановая, выездная_______________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации специалистов "Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников образования"

(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: ________________ 3 рабочих дней/4 часа________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия - Алания______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:Лзаполняется при проведении 
выездной проверки) Исакова Людмила Сулеймановна 25.08.2016г. 12ч. 30 мин.

(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: Калоев Александр Тотразович, Государственный инспектор 
труда ( по охране труда) ________________________________________________________

Кокоев Чермен Муратбекович, Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) 
(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: Исакова Людмила Сулеймановна, ректор;________
(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 саморегулирусмой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



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

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
Нарушения не выявлены______________________________________________________________

(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, внесе: запо

(подпи

йется при проведении выездной проверки)' у?
■—

(подпись уполномочено^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)

Прилагаемые к акту документы:

* Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инсг

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Калоев Александр
9] та О

Государственный ^g^^cTol^^S
Q A'

вопросам), Кокоев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прилож
Исакова Людмила Сулеймановна ректор

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

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

проводившего проверку)


