
ГосударственнЕuI инспекция труда в Чукотском автономном округе
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа l\lуниuипirльного контроля)

689000, г.Анадырь, ул.Отке, д,46
(место составления акта)

от "02" июля 2019 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресуlадресам:

Jф 170-19

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул.Отке, дом 46
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Государственной инспекции труда
в Чукотском aBToHoN{HoM округе J\Ъ 170-19 от 21.06.2019 г.

(вид докумелlта с указанием реквизитов (номер. лата))

была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внепланов:uI, документарная/ выезднм)

МБОУ кШкола-Интернат с. Кепервеем>>

(наименование юридического лича, фамилия, имя, отчество (лоследнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
с 24 июня 2019 года по 02 июля 2019 года

(заполняегся в сlryчае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сlруктурных подразделений юридlческого лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: семь рабочих дней
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Чукотском автоноNdноN{ округе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип:rльного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, иницичlлы, подпись, дата, время)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения rrроверки:

(заполняется в сл}чае необходимости согласованиJI проверки с орг!tнами прокураryры)

лицо(а), проводившее проверку: Госуларственный инспектор труда
Тищенко Кирилл Александрович

1фамилия, иNrя. oтtlecTBo (последнее - при наличии), должность дол>t(ностного лица (доллtностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертньш организаций указываются фамилии, имена, отчоства
(последнее - при наличии), доJDкности экспертов и/или наименования экспертных организаrшй с укzванием реквизитов свидgтельства об

аккDедитации и наименовilние оDгана по аккDедитации. выдавшего свидетельство)

l]ри проведении проверки присчтствовали: ------------------------------------------------------------- 
_

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

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присугствовавших при проведении меропрrштий по проверке)

Проверка проводилась с целью: контроля за исполнением ранее выданного предписания Jф
137-18 от 30.07,2018 года, в соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. Топилина, а также в целях профилактики нарушений требований
трудового законодательства в организациях и оздоровления детеЙ, учитываJI пункт 4 протокола
совещания у Заместителя Председателя Правительства РоссиЙскоЙ Федерации Т.А" ГоликовоЙ от
1 5.05.2019г. J\ЪТГ-П8 -3 1пр.
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В ходе проведения проверки были представлены необходимые документы,
подтверждающие исполнение ранее выданного Предписания М 137-18 от 30.07.2018 г.
Госуларственной инспекции труда в Чукотском автономном округе.

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательных требований илп требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовьIх актов) :

Несоответствия не вьuIвлены
Выявлены факты невыполнения предписанпй органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Фактьт не выявлены

(полпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJuI юридического
лицц индивидуzlльного 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 упо представителя юридического
лица, его

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимьж органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля,

02,07.20|9г.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гос да Тищенко К.А.
(долrкность, фамилия, инициа"Iы, подпись, дата,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полуrил (а):

имова ольга МБоУ кШкола-

юридического лиltа" индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представlтгеля)

" о2 " июля 20 19 г.

(полпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

(фамилия, имя, отчество (последнее _ при напичии), должность руководителя, иного долхtностного лица или уполномоченного представителя

Пометка об отказе ознакомленияс актом проверки:


