
Государственная инспекция труда в Калининградской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, д. 14, каб.105 " 23 " сентября 20 13 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

15:25 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№6-1849-13-ПВ/5/66/2 
По адресу/адресам: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, каб. 105236040, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, каб.105 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку № 6-1849-13-ПВ/5/66/1 от 17.09.2013, Лосевой 
Анастасии Олеговны Заместителя руководителя по охране труда 

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

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

МАОУ СОШ №4 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
23.09.2013 года с 13 часов 00 минут по 23.09.12-13 года с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 
минут. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 
(рабочих дней/часов) 

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

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

(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: Молоканов Владимир Ильич, Главный 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: Виноградов Михаил Витальевич, Директор; 
(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 ходе проведения проверки: 

1. В ходе проверки на основании распоряжения И.о. руководителя Государственной 
инспекции труда в Калининградской области Лосевой А.О. в МАОУ СОШ №4 проведена 
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внеплановая документарная проверка по соблюдению Указа Президента Российской 

Федерации от 07,05.2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики "по вопросам повышения оплаты труда соответствующих категорий 

работников государственных учреждений в сфере образования, здравоохранения, науки и 

культуры . В рамках поручения Президента Российской Федерации от 29.04.2013 № ПР-976 

и Правительства Российской Федерации. 

Для проведения проверки были затребованы документы: 

устав, документ о назначании руководителя, трудовые договора, штатное расписание и 

другие документы необходимые для проверочных мероприятий. В результате проведенных 

контрольно- надзорных мероприятий нарушении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года не 

установлено. 
(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) 

Прилагаемые к акту документы: 

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государ 

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

проводившего проверку) 


