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

ул. Космонавтов, д. 96, г. 
Полысаево, обл. Кемеровская, 

652560

"29" августа 2016 г.
(дата составления акта)

10:38
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 05/08/45/16/92/1

По адресу/адресам: ул. Карболитовская, д. 19, г. Кемерово, обл. Кемеровская, 650992
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № ,2454 от 10.08,2016, Карева Анатолия______
Викторовича Руководителя государственной инспекции груда - главного государственного 
инспектора труда в Кемеровской области

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

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Зеленогорский 
детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития"

(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:

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (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:
Лунёва Екатерина Сергеевна, Главный государственный правовой 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: Коротченко Наталья Викторовна, Заведующая;

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



заявлениям: работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 
увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула 
либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите 
персональных данных работника; работодателя - о возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Статьей 392 Трудового кодекса РФ установлены сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. Работник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в 
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. При пропуске по уважительным причинам сроков, 
установленных частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть 
восстановлены судом.
Согласно ст. 393 Трудового кодекса РФ, при обращении в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.

выявлены нарушения обязательных требований ила требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

Нарушения не выявлены
(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:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный правовой инспектор труда, Лунёва Екатерина Сергеевн


