
нuэrcеzоооdская обласmь,
z. \зерэюuнск

(место составления акта)

Мипшстерство труда и соцпальЕой защпты Росспйской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ

60З005. г. Н. Новгород" ул. Писryнова. д. З. корп. З. тел. (83l) 433-38-08" факс.(831) 43З-25-25. git@sinn.ru
(наименование органа государственного KoнTpojul (налзора) или органа муниципального концоля)

(' 17 " мая 2019 г.
(дата составления акта)

" 14 час.00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муниципального

коптроля юридического лица, иЕдивидуального предпринимателя
J\ъ 2-475-51-19

Нuэюеzороd ская обласmь, z. Цзерэlсuнск,
]7 " Jйая 20 ]9 по адресу: vл, Пuроzова, d, 33 кБ>

(место проведения проверки)

На основtшии: распорltuсенuя оm 23,04.2019 z. JФ 2/]69, uзdанноzо залwесmumелел,t

руковоdumеля ГосуdарсmвенноЙ uнспекuuu лпруdа - замесmumелем, ?лавноZо
zосуdарсmвенноео uнспекmора mруdа в Нuэюеzороdской обласmu Неклюdовьtм
вл ad uм uо оли Ив ан о вuч ел,t

былалроведена плановая выезdная проверкавотношении:_
(плановая/внеплановая, докумештарная/выездная)

Го сФ ар сmв енно zo Jказ енн о z о учр еэюd енuя
кСоuuальньtй прuюm dля dеmей u поdросmков zороdа Цзерэlсuнска>

,Щата и BpeMrI проведениrI проверки:
< 07 > мая 2019 г. с 09 час. З0 мин. до 13 час. З0 мин. Продолжlrгельность 0rl_час. 00 мин,
<< 17 > мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжlrгельность 0z!_час. 00 мин.

Акт состав лен Госуdарсmвенная uнспекцuя mруdа в Нuuсеzороdской обласmu' , &
(наименование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципaL,IьЕого контро"пя)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется rтри цроведении
вьlездrlоtrryоверки) duрекmор Морозова О.Н, 23,04.20]9 Iб час. 30 мuн.

(фамилии, иниIиаlrы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: нача]lьнuк оmdела правово2о наdзора N9 2

При проведении проверки прис}"тствова"Iи:

В ходе проведения проверки (вьtполненuе л,tеропрuяmuй п, 2019018632 кПлана
Госуdарсmвенной uнспекцuu mруdа в Нuсюеzороdской обласmu на 20]9 2оd, разм,tеulенноzо
на сайmе ГИТ в НО git52,rostrud,ru): выявлены нарушения обязательЕьD( требований илм
требований, усталовленньD( муниципальными правовыми актаNIи (с указанием положеЕий
(нормативньD() правовьIх aKToB)i не выявлено



Лицо, допустившее нарушение:

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньп,r
требованиям (с указанием положений (нормативньтх) прtlвовьIх актов): не

вьlявлено
вьuIвлены факты невыполнения предписаний

(надзора), органов муниципального KoHTpoJuI (с
органов государственного контролr{

указанием реквизитов вьцанньIх
предписанlй):

Нарушений не выявлено:
В ходе проведениrI плановой проверки в деятельности Государственного казенного

учреждения кСоциа.пьньй приют дJuI детей и подростков города .Щзержинска> не
выявлеIIо нарушений действующего законодатеJIьства в сфере социального обслуживаIIия.

Запись в Жlрнал }п{ета цроверок юридического лица, индивIцуirльного предпринш\{ателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципaльного KoHTpoJuI внесена (заполняется
при rrррведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юриди.Iеского лица,
индивидуального предприниматеJи, его уполномоченtlого представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJъного предпринLшатеJrя, проводимых органами
государственного контроJIя (надзора), органами мунищ.rпаJIьного KoHTpoJи, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяюцего)

к акту документыi

начальнuк оmdела правовоzо наdзооа М 2

ь
\"J

С актом проверки ознакомлен(а), копию Ежта со всеми приложениями
о.н. 17.05.2019

4,,ý
xY: -'\:,
IЦ'.'l'

(подпись уполномоченного представитеJи юриди.Iеского лица,
индивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомленI4я с zжтом проверки:

'ir..-l


