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ГосуларстВенIrаrI инспекциятрУДа В РеспУблике Мар-ий Эл -
гана муниципirльного контроля)

органа.
о проведении

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
государ ственного контроля (надзор а), органа мунициIIального

внеплановой, выездной
G;Б;rв"еплаtюrой-цокрrентарноrr/в ыездноiл)

контроля
проверки

юридического лица, индивIIдуального предприЕIимателя

от " 27 " января 2021 г, М 57- |85ПаТ11/ЬО

l. Провести проверку в отношении: Муницицатьного бюджетного обrrý9эательного уч

(Горношумецкая основная;ЙофазБательная школа им, к,П, Кугрухина>

(огрн 1021200739614, инн ц14091ýq1)

2. Мес.го нахох(дения: 425370, рмэ, Юринский р-он, д, ГорчьJй шуцgFJ ул, Горный ш}м9ц, 110

loo"o"u..*.лиua(фrlлllыюв#ГiiТxi]1';lji}*1Ж:a:НсiЩестBЛениядеятельнocтIt
3. назначить лицом (ами), уполномоченным (и) ша проведение проверлiи]

пекшееву Екатерину викторовн)r, государственI{ого инспектора труда в республике марий эJI

ения

4, ГIривлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньж

органи.зации щих лиц:

i'J;.Хll1'л]Ъ".lli"#:".'-;jЖН;;;й;й*Т';;пйоuч*о up,""a по акь?едитацип, "оiдоо*..о 
свидетеЛЬСТВО Об аККРеЛИТаuНrt)

5. Настояцая проверка 11роводится в рамках Федерального государственного надзора

au aобоrоaпra* оuбоrооur"rr"r" ,oroouoao ,u*o*r,rouran"ar"u, "r",* "ормативных 
правовых _

актов, с(]держащих нормы трудовог9- -пр_q9е.

iТ;i.ЪУ''$]';i;"ifiТйffi;;;;;,;.,i*),Бй;о,,о,;, р...,р государственных Il ]\{уItиципМЫtЫХ )'СЛУГ (фУНКuИri)>)

6. YcTaHoBIlTb, что:
настоящая IIроверка проводится с целью:

обеспечение соблюдения И защиты трудовых прав и свобод гра}кдан,

обеспеченлIе соблюденI{я работодателями тру,дового законодательOтва и

правовых актов, содержащ!{х нормы трудового права, в том числе в 0вязи с

от 25.01.2021 г.

а) в с:лу,чае проведения tlлановоЁt llроверки:

- 
ссылкi1 lla }твер)+iлснныl-t е;кегсlдный плаrl проведен}tя t]лановых проверок;

-рсквизll'ы 
провсрочного лис.l? (слиска *ourpili'r,* uo,,poauuj, ecn" np,, проtsедении планOвоil проверки дол;кон быть исtlоль3ован

проверочный лltст (список коll,гролыIых вопросов);

б) в r;лучас проводенl,tя внеплановой пpoвop}itt:

- реквltзltты ранее выданного проверяемому лицу предписания об усграненllлi выявлепного нарушения, срок д,lя ttсполl{енllя которого ilcтek:

- реквtlзнты заJIвлсllия от юрIцического лtlца ltлil инлlвндуаjlьного предпрпниIlателя о предой,авле}lии праI]0вог0 стат},са, специаqьног0

разрешенlrЯ (лtlцензrrи) на право ОС)'ЩеСТВj-lеНtiя ()тдельных вtцов деятеJlьности Il.rtп ршрешеtttш (согласования) на осуществленис иных юридltч{jски

иных норматIIвI{ых
обращением ]is Е-З2



значl{мьlх дейсrвrй, если проведение соотвfi'тв,ж:л 
:::НfrН::: ffi:ТJJ*Жffi}Т}:":Ё::};3,tr#Ёj}"^:'"#i'lРИНИМаТеЛЯ

предусмотрено правилами по"iой"п"""" "pu":1::::,oio *onтon, (нФtюра), .рr."r, iry*"*n-r"o,o -",Ф- ОбРаЩеНИй И ЗаЯВЛеНИЙ ФФКДаН'

.,;::ff,fr,J.тffiхЁНfiril:,^,"",жцliЖ;ffifr.ЁТНТ};'"ffiНil;НБЧ:: ;:**JЖ:;Н** 
lt

по*"оuместного.чп,оrпоu#*Jr],;r,;ъ;ьмассовойинформачии; 
.__..л государственного контроJrя (надзора), органа муниципаqьного

_реквизнто, *o**"po"-u""o.o np"o*"n.""" ооЙ"о*огО ЛИЦа "О*i1-';;fi;Ъ;.;;вия с юридич."*"r"' n"u*", ИНДИВИДУаЛЬНЫ\lИ

;;у"ffi #:$ц#*.ffiffЁ*#'Ё_dIffi :ж#жl;н 
j j"у*";";;;I{т,жfiы::нl',"Т,ТJd;h":ffi ,Ti

муницяпального контоJlя:л":::::;;;";;оrо.йоупрччпониrl, из средqгВ MaccoB:.1::::i:ж,i"\ 
,.,.панного в соответствии с пору{енI{яNtи

op.ano, государствен но* ;Нffifr.;;;; ч;*,o :::;Йй;,;;, 
; средств, массовой инфор пt ачии;

_DекВизитыприказа(распоряженияlпчigi$#ъ;;;;iй.уочр",u.*поюкоrггроля(надзора),изда
ПоезидсЬ РоСсийскоЙ оaйц""' Правительсгва россиисЬИ Федерацип; 

амках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых

_ реквизитr, т.ооччfiii];ый о про".о.п"r-,п.Бчпочои,проверки 
в рамках надзора за исполнени

ктребованиrОмаlериzцоВиоОршцениИ; -....- .rероприятия по контроЛю без взанмодействия с юридическими лицами, ннд{видуаJIьны\{и

^ '"'jБ.о.""" о ",",n,"*olx 
в ходе провед:::1j

",*х!,r:fi;:"ш#i:т#lh#fr;i"ilЁцif:TJ"*''fi,*ft"нi:,#ý "Т#т{Ё,Н}Нi;Y"ъхТ'J"Ж:"*х",;*,#Н-"J|;,i:l::

Бх1*;J;Зfitr"хr"}#"",жft*}*ffi"#,r#*;т:фrпн.,# ilшil,ffi;"i},:JJJ",. (рапортц докладной записки и другItе),

,,o.^;liЖHH'i"P#JJ;;;;;;п,лi",оо"чрlо*"u"й"upy,en";

закоЕодатольcт9lддI{ъD( нормативньж

дового
ц
,7

ых актов,

т.нпн^ж;ТrЖ,:Н;"ТJi;"#ЖJ",Жffi 
JJJii]'r**"ВПеННЪlХМУНИЦИПаJIЬНЫМИ

IIравовымИ актами; .r,vлб D а/пепомпеlIии о ЕачаJIе осущоСтвлениЯ О'[л('JIьrrDl^

ПсооТВsтстВиесВеДеЕий,соДержащихсяВУВедомлеЕииоЕачаJIеосУщостВленияоТдельнЬIх
видов rр.оrrр"rr"*ательской о""Йurrости, обязательным требованиям;

п соответствие сведеЕий, содержащихся в за,IвлеЕии и докуIиеЕта}i юридического лица или

инДиВидУаJIьноГоIIреДпринимаТеляопреДосТаВлеЕиипраВОВогосТатУса'специаJIьнОго

разрешеЕия (личензии) на право о.ущй*пения отдел""u* видс}в деятельflости или

разрешени" i.о-Ju.ования;,u о"уй"твлеЕие "ou,* 
огnnдически значимых действий, если

проведениa "ооruararвующей ""ьrrоurоuой 
проверки юридического лица,

инДиВиДУаJIьногоIIреДпринимаТеJIяпр9ДУсмоТр",,о,,рuu"памиIIредостаВленияпраВового
статуса, специаJIьного разреш"";(;;u;;,"и);uцu"i, р*р,-,*,"" (согласования)

обязательным требоваЕиям, ",Й;;;;u* 
Ьб указаннu,х юридических лицах и

инДиВиДУаЛЬЕЬIхпреДприЕиМаТеJIях,содерЖаЩиМсяВеДиЕомГосУдарстВOнIIомреесТре.,
юридических лиц, едиЕом государственЕом реестре индивидуаJIьных продприi{имателеи 11

tr::*ж**:r#Jff}JJ,Ч":r#Х"""ffi 
#r?*Ногоконтроля(rrалзора),ОРГаНОВ

муниципального контроля;

проведение мероприятии: чтiеци 
"поDовью 

граждан, вреда животным,

l по предотВращениЮ причинения вреда жизЕи, здоровью граждан, Bpl

растениям, окружающей Среде; - к ситуаций природного и текlогенного

п по предупр.*лЪ""по возникЕовеgиячрезвычаиньп

характера;
по обесшечению безоцасности государства;

по ликвидuu,",о"педствий причинения такого вреда,

8. СроК проведенИя rrроверкИ: 19 (девятнадцать) рабочих дней

К проведению IlpOBepKи приступить

" 2"7 " яньаря20 21 г,

Проu.р*у окончить не позднее
,, )0 " февршIя 2021 t.

Конвенция N!
9.Правовыеоснованияпр9::}::1_"#л"_"л,:::; к ней 1995

Еые
РоссийскойФ,i "u ",чllч,тI* |1пlJi;lГ|iiЁ}";tхff? 

""
Ы законом от 1 1

довой щ9дец9
иях, ПопожениеBEЬD( поб админ

Б-По-.rаrовщ9цц9}IД ьства



f

wя щениизчко" о, 02.05.2006г. JYqlgsg

ilЖж,r#;:;";;;;;;","** требованая, которые явJlяются предметом проверки)

10. Обязательньiе требования

zIктами, подлекащие проверке

и (или) требовашrя, уgтановленные муниципальными правовыми

трудовой кодекс ро;сийской Федерации от 30 декабря 2001г. No

11. В проuессе проверки провести след}.ющие мероприятия по контролtо, необходимые дjUI

достижения целей и задач проведения провsрки:
ческого лица.

12. Перечень положений об осуществлеЕии государственного -,"-у:i""gт1"-о"?""J

;;т#;;;#;#";";;;;".r,о*,""*Федера.пьн*.у*:6л":"_:""_зJ*r"л",,.:ж,::
lffi;;;#""iЪri";;;--;; о"у*""r"оению Ф*д"р-""о.о государСТВеННОГО НаДЗОРа За

_r -лфY,бттт тч ппяп.\тlт,тY яктоR- содеDжащих
uUUJltUл\JBrrwlYa rуJ}д

нормы трудового права, утвержденный приказом Федеральной службой по труду и занятости от

13 июня 2019г. Ns 160.
(a у-*^""a" ""л"""r*ий, 

номеров и дат }lx принятия)

Респ Эл А.В. Москвина _,,.' 
-,,.ýUllYUJrиý9lYtс.РIllrнцoля(налзop3),ppганaмyнцuипалЬнoгo

й.*'Т]i^зJ^1ч:T::1:'pjH:io^'..o"n""""пooвеDки)-'":,,.

-+
(полп_ись, зaшерсннаJl печатью)

Пекшеева Екатерина ВикторовНu Го"улuрЙ"знньЙ инспектор труда в Республике Марий Эл (по

biM вопросам)
@леднее-npиналичии)иДoJDкнoстьдoJDкнoстнoгoЛицd,flElru!РUA9lDvrlrrvl,

(приказа), *о"*"riи'*п.фо",,п,*,ропный а,црес (при наличии))
лиБ rrе"посредсr"ано подготовившего про€кг распоряжен}UI

коtlиfi вЕрнд

Ь*жж ;жff ОПГаrоtзrrurr,оluffi

1 liýOссrrч
(пФ,цп!dсьl ф.и.о


