
_____Государственная инспекция труда в Липецкой области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

398043, г. Липецк, ул. Гагарина,
_____________д.108_____________ " 13 " марта 20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

17:46
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№7-209-15-05/7/38/2
По адресу/адресам: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108__________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №7-209-15-05/7/38/1 от 16.02.2015,______________
Кирейчиковой Ирины Николаевны Заместителя руководителя Государственной инспекции
труда - заместителя главного государственного инспектора труда в Липецкой области (по______
правовым вопросам)________ _____________________________________________________________

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

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

МБОУ СОШ № 9 им.Водопьянова_________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
16.02.2015 и 13.03.2015____________________________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки:____________________ 2 рабочих дней/__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Липецкой 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: Каширская Любовь Николаевна, 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 реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Холодова Эльвира Валерьевна, 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. Логунов Геннадий Иванович принят на работу с 16.01.2012 заместителем директора по_______



2
воспитательной работе (приказ № 32-к от 16.01.2012).
В соответствии со ст.ст. 100, 101, 104 Трудового Кодекса РФ режим рабочего времени__________
должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя____________
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с__________________

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность
ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и______
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих________

и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка_____
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,_____
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для_________
работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных
у данного работодателя, - трудовым договором.______________________________________________
Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым____________
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным_______

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение__________
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.

Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в_____________
организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена
установленная для данной категории работников (включая работников, занятых на работах_____
с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная________________

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета____________
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период_______
(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.____________
Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников,______
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца._______________

_______Согласно п. 8.3, 8.18 Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом
директора от 21.11.2011 № 307 с учетом мнения профсоюзного комитета, для
администрации устанавливается шестидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего 
дня (смены) для руководящего, административно- хозяйственного персонала определяется
графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Для директора_______

учреждения и его заместителей устанавливается ненормированный рабочий день._____________
Согласно предоставленным графикам работы на 2014-2015 учетный год, утвержденных______
приказ от 01.09.014 № 296 Логунову Г.И. установлена работа еженедельно с понедельника
по пятницу включительно и периодически, как правило, 1 раз в месяц - в субботу, что________

не нарушает его трудовых прав.___________________________________________________________
Поскольку Логунов Г.И. работает на условиях ненормированного рабочего дня, то____________
изложенные в его обращении доводы о привлечении к работе по окончании рабочего дня
и, соответственно, о праве на компенсацию сверхурочной работы, не необоснованны и не_____
нарушают его трудовых прав._____________________________________________________________
Вместе с тем, в нарушение ст. 104 Трудового Кодекса РФ работодателем не установлен_______
учетный период для суммированного учета рабочего времени._______________________________
2. В соответствии со ст.119 Трудового Кодекса РФ работникам с ненормированным рабочим 
днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового______

распорядка и который не может быть менее трех календарных дней._________________________
Согласно п.8.18 Правил внутреннего трудового распорядка за работу с ненормированным_____
рабочим днем предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дня.



3
В нарушение ст. 119 Трудового Кодекса РФ дополнительный оплачиваемый отпуск за__________
работу с ненормированным рабочим днем Логунову Геннадию Ивановичу не предоставлен за
весь отработанный им период работы с 16.01.2012 по 16.01.2015.______________________________

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных________

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа______________
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального__________
предпринимателя Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные______
дни производится по письменному распоряжению работодателя и оформляется приказом_______
(распоряжением) работодателя.______________________________________________________________
Изложенные в обращении Логунова Г.И. доводы о привлечении к работе в выходные и_______
нерабочие праздничные дни требуют судебного исследования доказательств, поскольку_________
проверкой не выявлено и им не предоставлено письменных документов, подтверждающих______
факт привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни.___________________

(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: 1. Предписание № 7-209-15-ОБ/7/38/3 от 13.03.2015

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный HHcnejq
о\ Р 11 

Каширская
Любовь Николаевна ^  Ж -------------------

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Холодова Эльвира Валерьевна Директор___________________________________________________

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

проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Липецкой области

ул.Гагарина, д. 108, г.Липецк, 398043 
тел. (4742) 34-03-81, факс (4742)36-03-00 

git48@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7-209-15-ОБ/7/38/3

398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Г осударственная инспекция труда в 

" 13 " марта 20 15 г. ___________ Липецкой области___________
(место составления предписания)

Кому Директор Холодова Э.В. МБОУ СОШ № 9 им.Водопьянова_____________________________
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,

структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

№ № 
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)
1 В соответствии со ст. 104 Трудового Кодекса РФ установить 

учетный период для работников, работающих по графику с 
суммированным учетным периодом рабочего времени.

13.04.2015

2 В соответствии со ст. 119 Трудового Кодекса РФ п. 8.18 Правил 
внутреннего трудового распорядка предоставить Логунову Геннадию 
Ивановичу дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
ненормированным рабочим днем продолжительностью 3 
календарных дня за каждый год работы с 16.01.2012 по 16.01.2015

13.04.2015

О выполнении предписания сообщить по адресу:

mailto:git48@mail.ru


398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д.108
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 13.04.2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Холодова Э.В. 13.03.2015 ^ ___________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представитетаЙттодпбсь, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Гос^фстаенный инспектор труда
Гйсуда^ютвенной инспекции труда в 
Липецкой области, Каширская Л. Н.

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

13.03.2015______________________________________________________________
дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Директор Холодова Э.В. 13.03.2015 У
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего пред] е, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения п р е д п и с а !^ я ^ / ^

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте _______________
(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) пргап^Срше
Государственный инспектор труда, Каширская Л. Н ., ( у /  р ^ 4 3̂.03.2015__________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личнйй штамп)

v  у \ 0  > /Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


