
         Копия  

              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» 

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 03 ноября 2016 года                                                                                  № 696 

с. Дебесы 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст.ст. 6, 9 Закона Удмуртской Республики от 03 

декабря 2014 года № 73-РЗ «О порядке и условиях осуществления в 

Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», во исполнение распоряжения Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» от 08 декабря 2015 года № 

769 «Об утверждении плана проведения плановых проверок подведомственных 

организаций на 2016 год»,  

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Малочепецкий детский сад». 

2. Место нахождения учреждения: 427060, Удмуртская Республика, 

Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д. 213. 

3. Назначить лицами, уполномоченным на проведение проверки: 

Ложкину Елену Михайловну, начальника сектора контрольно – ревизионной 

работы Администрации муниципального образования «Дебесский район» и 

Шкляеву Ирину Владимировну, ведущего бухгалтера-ревизора сектора 

контрольно – ревизионной работы Администрации муниципального 

образования «Дебесский район». 

О проведении плановой 

документарной проверки МБДОУ 

«Малочепецкий детский сад»  

  



4. Привлечь к проведению проверки в качестве специалистов (экспертов) 

представителей исполнительного органа государственной власти Удмуртской 

Республики, обеспечивающего осуществление государственной политики и 

управление в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, следующих лиц: не привлекать. 

5. Установить, что: 

5.1.1. настоящая проверка проводится с целью проверки соответствия 

деятельности нанимателя предписаниям нормативных правовых актов в сфере 

трудовых правоотношений, в соответствии с планом проведения плановых 

проверок  подведомственных организаций на 2016 год, утвержденным 

распоряжением  Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 08 декабря 2015 года № 769. 

5.1.2. задачами настоящей проверки являются: 

 обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе по 

вопросам: развития социального партнерства в сфере труда; заключения, 

изменения и расторжения трудового договора; продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха; установления систем оплаты и применения систем 

нормирования труда; предоставления гарантий и компенсаций; создания 

условий, необходимых для соблюдения работниками трудового распорядка и 

дисциплины труда; подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников; наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора; проведения аттестации работников; обеспечения 

безопасных условий и охраны труда; 

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового 

законодательства. 

6. Предметом настоящей проверки является: 

6.1.1. соблюдение в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

6.1.2. сведения, содержащиеся в документах, используемых при 

осуществлении деятельности подведомственной организации, и связанных с 

исполнением ею трудового законодательства. 

7. Срок проведения проверки 10 (десять) рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 21 ноября 2016 года. 

Проверку окончить не позднее 02 декабря 2016 года. 

8. Правовые основания проведения проверки:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Закон УР от 03 декабря 2014 года № 73-РЗ «О порядке и условиях 

осуществления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права»; 

 постановление Главы муниципального образования «Дебесский 

район» от 16 декабря 2014 года № 68 «Об осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 



правовых актов, содержащих нормы трудового права» (в редакции 

постановления  от 20 августа  2015 года  № 44); 

 распоряжение Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 26 августа 2015 года № 508 «О возложении полномочий 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»; 

 распоряжение Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 08 декабря 2015 года № 769 «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2016 год». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

 проверить соответствие деятельности нанимателя предписаниям 

нормативных правовых актов в сфере трудовых правоотношений. 

10.  Перечень административных регламентов по осуществлению 

ведомственного контроля (при их наличии): отсутствует. 

11.  Перечень документов, представление которых подведомственной 

организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, 

указанны в прилагаемом Запросе о предоставлении документов. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дебесский район»            А.С. Иванов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно:  

Глава МО «Дебёсский район» ________________ А.С. Иванов 

 

08.11.2016 г. 

 

 

 



 

Подготовил                                                                     

 

Начальник СКРР                                                                                                          Е.М. Ложкина 

                                                                                                                    «____»_________  2016 г. 

 

 
 

Разослать: в дело, СКРР, МБДОУ «Малочепецкий детский сад», на сайт 

 

 

 
Согласовано: 

 

Ведущий специалист-эксперт-юрисконсульт                                                         Н.В. Воронцова 

                                «_____»________2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению  Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» 

от 03 ноября 2016 г. № 696 

 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении документов 

 

В соответствии со ст. ст. 6, 9 Закона Удмуртской Республики от 03 декабря 2014 года 

№ 73-РЗ «О порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права необходимо представить 21 ноября 2016 года в сектор 

контрольно – ревизионной работы Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» по адресу: с. Дебесы, ул. Советская, д. 88, каб.11 следующие документы: 

1. Устав МБДОУ «Малочепецкий детский сад) (далее – Учреждение), распоряжение о 

назначении руководителя, штатное расписание на 2016 год (действующее), коллективный 

договор, лист ознакомления работников с коллективным договором. 

2. Трудовые договоры со всеми дополнительными соглашениями к трудовым договорам 

(при наличии), заключенные с работниками. 

3. Приказы о приеме на работу работников, трудовые договоры на вновь принятых 

работников с 01.01.2016 г. по настоящее время, личные карточки Т-2 (комплект из указанных 

документов по выбору инспектора). 

4. Приказы об увольнении работников с 01.01.2016 г. по настоящее время, личные 

карточки уволенных работников, расчетные листки (комплект указанных документов по 

выбору инспектора). 

5. Расчетные листки на работников, указанных в пункте 2 Запроса о предоставлении 

документов, документы подтверждающие факт выплаты начисленных сумм всем 

работникам, выдачу окончательного расчета при увольнении работников, подтверждающие 

начисление и выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении с 

01.01.2016 г. по настоящее время (платежные ведомости с приложением РКО, платежные 

поручения с приложением реестра (списка) на зачисление, записка-расчет). 

6. Сведения о кредиторской задолженности на 01.10.2016 г. 

7. Документы о применении к работникам дисциплинарных взысканий за 2016 год 

(приказы о применении дисциплинарного взыскания, объяснительные работников, 

докладные записки, касающиеся применения дисциплинарного взыскания) (по выбору 

инспектора). 

8. Положение (стандарт) об организации работы по охране труда в Учреждении. 

9. Книга учета движения трудовых книжек. 

10. Перечень нормативных правовых актов по охране туда, применяемых в Учреждении. 

11. Приказ о возложении функции специалиста по охране труда, документы, 

подтверждающие обучение по охране труда. 

12. Инструкции по охране труда, журнал инструктажа по охране труда (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, целевой), программы инструктажей, журнал учета 

выдачи инструкций по охране труда. 

13. Должностные инструкции работников. 

14. Личные карточки работников, указанных в пункте 2 Запроса о предоставлении 

документов (по выбору инспектора). 



15. Правила внутреннего распорядка, лист ознакомления работников с правилами 

внутреннего трудового распорядка. Положение об оплате труда, премирования, о 

стимулирующих выплатах. 

16. Табеля учета рабочего времени за 2016 год. 

17. Договора о материальной ответственности (полной, индивидуальной, коллективной). 

18. Документы по проведению аттестации рабочих мест и (или) результаты специальной 

оценки условий труда; 

19. График отпусков на 2016 год, уведомления, приказы о предоставлении отпуска. 

20. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; приказ 

об утверждении норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; личные карточки учета 

выдачи средств индивидуальной защиты. 

21. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; приказ об утверждении норм бесплатной 

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; личные карточки учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

22. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

указанных в пункте 2 Запроса о предоставлении документов 

23. Договор на проведение обязательных медицинских осмотров работников. 

24. Заключение по результатам медицинского осмотра. 

 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и 

подписью руководителя, иного должностного лица подведомственной организации. 

 


