
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рязань к 0 5 »  июня 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 40

По адресу/адресам: 390035, г. Рязань, ул. Толстого, д. 10___________________________
(место проведения проверки)

На основании:______ приказа министерства труда и социальной защиты населения

_______________________ Рязанской области от 24.04.2019 № 46
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » ____ -_____20 -____г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
к - и ___ -_____ 20j-____г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.06.2019 (1 рабочий день/
4 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством труда и социальной защиты населения Рязанской 
области_______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) /

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о зн ак о м л ен ы ); (жполня<^
при проведении выездной проверки) направлен заказным письмом, получен 27.05.2019 №_____  ^ /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /  /  /
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласований /проведения 
проверки: плановая выездная

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Захарцова Наталья Александровна - консультант 
отдела контроля управления занятости__________________

(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)
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При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Гимназия № 5» - 
Бутрин В.О._______________________________________________________________________

(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):

В соответствии с частью 7 статьи  2/ Федерального закона о/и 24.77.7993 № 7Д7-ФЗ <уО социальном за:%м;ие 
инвалибов s Российской Феберации^ (балее -  Закон № 7Д7-ФЗ) и частями 7, 2 статьи  3 Закона Рязанской облас/ии о/и 
72.04.2077 № 26-03 «О кео/ямроеании рабочих .мести бля оти^ельнмх категорий граждан на территории Рязанской 
облас/ииА) (балее — Закон № 26-03) рабо/иоба/иелям, численность работников которых составляет не .менее чем 33 
человек и не более чел/ 700 человек, ус?яанаелиеае?пся кео/иа бля приема на работу инвалибов в размере 3% ом? 
суе()несиисочной числе/;нос/ии рабо/иммкоз; рабо?ио()а/иеля^и, численность работников которых превышает 700 
человек, устианаелиеае?ися квота бля ириема на рабо/му инвалибов -  2% о т  среднесписочной численности работников.

77а основании части 3 статьи  3 Закона № 26-03 постановлением 77раеительс/иеа Рязанской области от 
09.07.2009 № 7^0ус/ианоеленотиинимальное количество специальных рабочих л<ес/и бля трубоустройстеа инеалибое 
бля кажбого пребприятия, учрез/сбения, организации в пребелах устанобленной квоты бля приема на работу 
инвалибов (при квотировании рабочих .мест бля трубоустройства инвалибов о т  2 бо 70 минимальное количество 
специальных рабочих мест бля трубоустройства инвалибов составляет -  7 еб.; о т  77 бо 20 -  2 еб.; о т  27 бо 700 -  3 
еб.; более 700 — 4 еб./

Специальные рабочие жеста бля трудоустройства инвалибов - рабочие места, требукнцие бополнительных 
мер по организации труба, включая абамтацию основного и вспомогательного оборубования, технического и 
организационного оснащения, бополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
инбивибуальных возможностей инвалибов. Специальные рабочие места бля трубоустройства инвалибов 
оснащаются (оборубуются) работобателями с учетом нарушенных функций инвалибов и ограничений их 
э/сиз/<ебеятель//ости в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест, опребеленными феберальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труба и 
социальнойзащиты населения (статья 22 Закона № 7Д7-ФЗ).

Согласно части 2 статьи  24 Закона № 7Д7-ФЗ работобатели в соответствии с установленной квотой бля 
приема на работу инвалибов обязаны созбавать или выбелять рабочие м еста бля трубоустройства инвалибов и 
принимать локальные нормативные акты, собержащие свебения о банных рабочих местах, а такж е иребостаелять 
в установленном порябке информацию, необхобимую бля организации занятости инвалибов.

7? силу части 3 статьи  23 Закона Российской Феберации о т  79.04.7997 
№ 7032-7 «О занятости населения в Российской ФеберацииА) (балее -  Закон № 7032-7 )̂ и части 2 статьи 3 Закона № 
26-03 работобатели обязаны ежемесячно пребставлять органам службы занятости населения информацию о 
наличии свобобных рабочих мест и вакантных болжностей, созбанных или выбеленных рабочих местах бля 
трубоустройства инвалибов в соответствии с установленной квотой бля приема на работу инвалибов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, собержащих свебения о банных рабочих местах, выполнении квоты 
бля приема на работу инвалибов в порябке, оиребе.ляемом 77раеительстеом Рязанской области.

77остановлением 77равительства Рязанской области о т  72.02.2074 № 30 утвержбен 77орябок 
пребоставления работобателями информации о наличии свобобных рабочих мест и вакантных болжностей, 
созбанных или выбеленных рабочих местах бля трубоустройства отбельных категорий гражбан на территории 
Рязанской области в соответствии с установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, 
собержащих свебения о банных рабочих местах, выполнении квоты бля приема на работу отбельных категорий 
гражбан (балее -  /7орябок/

77унктом 4 77орябка иребусмотрено, что работобатели, которым установлена квота бля приема на работу 
отбельных категорий гражбан, ежемесячно иребставляют в центры занятости населения по месту нахожбения 
работобателя;

информацию о наличии свобобных рабочих мест, созбанных или выбеленных в соответствии с 
установленной квотой бля трубоустройства отбельных категорий гражбан, - не позбнее 70 числа текущего .месяца;

информацию о выполнении квоты, установленной Законом № 26-03 -  не позбнее 70 числа месяца, слебующего 
за отчеупным месяцем.

7? случае избания работобателем локальных нормативных актов, собержащих свебения о рабочих местах, 
созбанных или выбеленных в соответствии с установленной квотой, а такж е о внесении изменений в указанные 
акты, работобатель в течение месяца с момента их принятия пребставляет информацию об их принятии (с 
приложением копий актов) в центр занятости населения по месту нахожбения работобателя (пункт # 77орябка).

77н формация иобиисывается работобателем (его пр еб cm ав ит ел ем) и исполнителем. Должностное лицо, 
ответственное за пребставление информации, обязано обеспечить полноту, бостоверность и своевременность ее 
иребстааления (пункт 7 0 77орябка).
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Час/иями 4-6 с/м а/и ь и 3 Закона № 26-03 опребелено, ч/яо рабо/ио()а/иель са.мос/иоя/исльио рассчм/иыаае/и 
размер кео/яы исхобя из сре()иес/!мсочмом чмсленнос/им рабо/инмкое. Лри получении бробно^о значения расче/я 
количес/иба кеои:ируамых рабочих ,мес/и мромзео^м/ися му/мам о/^уад;ения do целого значения я с/иороиу у.менмменмя.

О?ебнесписочная численнос/яь рабо/яникое исчисляе/яся е порябке, опребеленное федеральные органом 
исполни/я ель/;ои алас/ям, уполномоченные е облас/ии с/яамися:ики.

Рабочие ,месп:а, g /мое числе специальные рабочие .мес/па бля и:ру()оус/иройс/иса инеалибое, сча/на/ап;ся 
созбаннмеи или бмбелспим.ии, если рабо/ио^алиеле.м с ус/иаионлениое порядке нре^)сп:аеле//а и/^ормаиия е 
органы службы заия/мос/ии населения о наличии сеобобнмдг рабочих месп/ и яакан/иимх болжнос/ией, созба/^имх 
или нмбеленнмх е соо/ине/ис/меии сус/манонленной кйа/мой бля приема на рабо/иу ^ражбан, указанных е с/иа/яье 2 
Закона № 26-03, либо о выполнении кео/яы.

Асо/ма бля приема на рабо/пу ^раз/сбан счи/наеп/ся еынолненной, если на с се рабочие .мес/и а, е /нож числе на 
специальные рабочие еес/па бля /ирус)оус/иройс/ияа инеа^ибое, созбанные или еыбеленные рабо/иоба/иелее а 
соо/яее/ис/иеии сус/яаноаленной кео/иой, /мрубоусп:роены лица, указанные е с/па/пье 2 Закона № 26-03.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не является предметом проверки________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_________________________ не является предметом проверки_________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):__________________________________________________________

нарушений не выявлено:
В штатное расписание от 01.09.2018 МБОУ «Гимназия № 5» включено 138,86 

штатных единиц; с 01.01.2019 включено -  138,86 штатных единиц.
Согласно формам федерального статистического наблюдения № П-4 за период 

декабрь 2018, январь -  апрель 2019 среднесписочная численность работников 
МБОУ «Школа № 16» составила:

- за декабрь 2018 года -  90,8 человек;
- за январь 2019 года -  87,8 человек;
- за февраль 2019 года -  90,8 человек;
- за март 2019 года -  90,8 человек;
- за апрель 2019 года -  90,8 человек;
- за май 2019 года -  89,8 человек
В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона № 181-ФЗ при исчислении квоты 

для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не 
включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или результатам специальной оценки условий труда.

Согласно отчету о проведении специальной оценки условий труда от 
12.10.2018, сводной ведомости от 12.10.2018 результатов проведения специальной 
оценки условий труда МБОУ «Гимназия № 5», количество работников, работающих 
во вредных и опасных условиях труда по результатам проведенной специальной 
оценки условий труда, не имеется.

Таким образом, количество рабочих мест для приема на работу инвалидов, 
которые МБОУ «Гимназия № 5», обязано создать или выделить в соответствии с 
установленной квотой, должно составлять:

- в декабре 2018 года -  1 рабочее место (90,8 * 2 %);
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- в январе 2019 года -  1 рабочее место (87,8 * 2 %);
- в феврале 2019 года -  1 рабочее место (90,8 * 2 %);
- в марте 2019 года -  1 рабочее место (90,8 * 2 %);
- в апреле 2019 года -  1 рабочее место (90,8 * 2 %);
- в мае 2019 года -  1 рабочее место (89,8 * 2 %).
В соответствии со статьей 24 Закона № 181-ФЗ, статей 25 Закона № 1032-1 и 

статьи 3 Закона № 26-03  в МБОУ «Гимназия № 5» издан Приказ от 09.01.2019 № 1 
«О квотировании рабочих мест», в соответствии с которыми выделено 2 рабочих 
места по следующим должностям:

рабочая по комплексному обслуживанию школьного здания 
обслуживающий персонал;

- воспитатель -  педагогический персонал (специальное рабочее место).
МБОУ «Гимназия № 5» при проведении проверки представило следующие

документы, подтверждающие, что квотируемые рабочие места заняты инвалидами:
- приказ о приеме на работу

- приказ о приеме на работу

На момент проведения проверки квота выполнена, на все выделенные рабочие 
места, в том числе на специальное рабочее место трудоустроены граждане, 
имеющие инвалидность.

.№форма%мя о еылолнснмм кеотмм, устианоеленной Законам №  26-03, за иермод 
декабрь 20V3 2., янеарь -  .май 2079 2. иредстиаелена е 71К*У Z/3/7 РО  еэ/самесячмо е 
ус/маноеленные сроки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), ор 
проведен!

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
- проверочный лист № 1 от 05.06.2019 на 4 л.;
- копия Устава МБОУ «Гимназия № 5» на 19 л.;
- копия свидетельства о постановке на учет от 10.12.1998 серия 62 № 002400511 на

- копия распоряжения Администрации г. Рязани от 07.09.2006 № 92-Н о переводе 
Бутрина В.О. на должность директора на 1 л.;
- копии штатных расписаний на период с 01.09.2018, с 01.01.2019 на 6 л.;
- копии форм федерального статистического наблюдения № П-4 за декабрь 2018, 
январь -  май 2019 на 15 л.;

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

1 л.;



- копия отчета о проведении специальной оценки условий труда от 12.10.2018, 
сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 
12.10.2018 на 6 л.;
- копия информации о выполнении квоты, установленной Законом Рязанской 
области от 12.04.2011 № 26-03 «О квотировании рабочих мест для отдельных 
категорий граждан на территории Рязанской области» за декабрь, 2018 , январь -  
май 2019 на 8 л.;
- копия приказа от 09.01.2019 № 1 «О квотировании рабочих мест» на 1 л.;
- копия приказа о приеме на работу
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- копия приказа о приеме на раОоту

Подписи лиц, проводивших проверку: консультант отдела контроля управления
занятости Захарцова Н.А. ______________ ________________________ 05.06.2019

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МБОУ «Гимназия № 5» - Бутрин В.О._______________________________

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

его уполномоченного представителя) s

«05 июня 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________
(подпись уполномоченного

проводившего проверку)


