
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)

Государственная инспекция труда в Московской области

(наименование органа государе [ венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

141800, Московская обл., 
г.Дмитров, ул.11рофессиональная, 

д.5, офис 6 от " 22 " мая 20 13 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12:34

(время составления акта)

А КТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 8-1II1/2012-4/141 /990292/30/2

По адресу/адресам: ул.Профессиональная, д.5, офис 6, г.Дмитров, обл. Московская, 141800

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-1111/2012-4/141/990292/30/1 от 22.04.2013г.

Вольской Натальи Викторовны Заместителя руководителя государственной инспекций труда 

(по правовым вопросам)

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

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -  
детский сад № 18 «Мишутка» города Дубны Московской области (МДОУ ЦРР детский сад № 18 
«Мишутка»)

(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 дней/



(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальною контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 

выездной проверки) Директор МДОУ ЦРР детский сад № 18 «Мишутка» Лешукова Зоя Анатольевна

(фамилии, инициалы, подпись, дала, 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: Красных Ирина Борисовна, 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 реквизи тов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридическою лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченною 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 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):

1. В нарушение требований статьи 212 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и «Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда», у твержденный Приказом Минздрава и соцразвития» 
от 06.04.2011г. № 342-н работодателем не обеспечена и не проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда в полном объеме.

2. В нарушение требований статьи 123 ТК РФ приказ о предоставлении отпуска работникам № 37 
от 01,04.2013г. не доведен до работником под роспись.

(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: I . Предписание № 8-ПП/2012-4/141/990292/30/3

от 22.05.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со 

Д иректор МДОУ I (РР детский сад № 18 «Мишутка»'

(т'г------ j s t i у
еди.прил оже н Иями1 олучил (а): 

Ш  Анатольевна 22.05.13

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

20 г.

(подпись)


