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/ АКТ
о результатах внеплановой проверки деятельности администрации МОУ
«Организация и контроль охраны труда в образовательном учреждении»

от t),J ~ 2020 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ СШ №30 Краснооктябрьского
района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
от 29.07.2020г. № 307 · внеплановой проверки деятельности администрации МОУ
«Организация и контроль охраны труда в образовательном учреждении» в период с
30.07.2020 по 05.08.2020 комиссией в составе:

- Быкадорова Алина Сергеевна, главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ -
председатель комиссии;

- Войнов Сергей Александрович, заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ
ДОАВ - член комиссии;

- Рогачева Анна Сергеевна, консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - член
комиссии;

- Коновалова Наталия Сергеевна, ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
- член комиссии.

- Обликова Нина Михайловна, председатель Краснооктябрьской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Волгоградской области.

Руководитель (или уполномоченный представитель) проверяемого учреждения
директор Донцова Надежда Валерьевна

/ (ФИО полностью, должность)

№ Вопросы, подлежащие проверке Предоставляемые Соответствие. документы установленн
ым

требованиям

1 Травматизм обучающихся
1.1 Наличие локально-нормативного акта, Копия положения

регулирующего порядок расследования и (порядка) -+
учет несчастных случаев с обучающимися

1.2 журналы регистрации несчастных случаев Копия страниц журнала
с обучающимися во время за 2019, 2020 г.
образовательного процесса установленной т
формы

1.3 приказ по образовательному учреждению Копия приказа
о создании комиссии по расследованию -f
несчастного случая с обучающимися

1.4 акты расследования несчастных случаев Копии материалов, если
по форме с материалами расследования не были предоставлены в -1

КТУ ДОАВ ранее
1.5 своевременность направления в Копия акта с отметкой о

соответствующие инстанции выдаче экземпляра
родителю (законному -f
представителю), копии
сопроводительных писем

1.6 заключение комиссии о не составлении Копии заключений U L {.~.Р-с°, -и&,. r,_

акта по форме, при расследовании
./4- • ..fi_.i.f;;:It-' 

несчастного случая с обучающимся



Подписи членов комиссии

А.С. Быкадорова

С.А. Войнов

А.С. Рогачева

Н.С. Коновалова
/

.6дпись)

~ 
(подпись)

Н.М. Обликова
(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен/ не получен
С выводами, содержащимися в акте 9огласен/ не согласен
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются/ не прилагаются

РуководительМОУ СШ№ЗО ~~-Н.В.Донцова/ _
(~ (ФИО)
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