
Государственная инспекция труда в Республике Калмыкия
(наименование органа гос},дарствеяного конlроlя (надзора) ши органа Ilуниципмьного ко}IФоля)

Государственная инспекциJI труда в
Республике Калмыкия

(месm состаsленtи аrта)

" 28 " февраля 2018 г.
(дата состаs],lения акm)

17 ч. 51 мин.
(время сосmвлсния аI(rа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N9 8/12-180-18-И

По адресу/адресам:

З58000, РЕСП. КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. ИМ ЛЕВАНЕВСКОГО, д. 18 (Место нахождения
( {есто прове]ения проверкп)

Распоряжения органа государственного контроля (налзора)
На основании: о проведении проверки от 12.02.2018 Nq 8/12_125_18-и

(ви,1 .1oKy\lcHTa с \,ка]ание\l реквл,]итов (номер. дата))

бьлта проведена Внеплановая.,1ок1l4ентарнаJI проверка в отношении:
(плановая/внепlановм. -1оку}lентарная/ выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКМ ШКОЛА ИСКУССТВ N9l "

(наименовд{ие юрltдrческого лица фаvи]lиr. и1\lя, LlTIecTBo (посlе,lнее при наlичии) иtцивид,а]ьного прешФинимате,Tя)

,Щата и время проведения проверки:

(заполметс, в слуtае проведения проверок фиiи&lов. прс,]став!Iтеlьств. обособlенньн сФукI}рнь!х
подра]делений юридического лица или при осушесl BteH и и деятеl ь ности и нlив идуеп ьно г0 предприни матепя

по нескоlьки\I а]рсса\])

Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:

1 рабочий день / 2 часа
(рабочих пнеji/часов)

Госуларственная инспекция трула в Республике Калмыкия
(нмменование органа государственного коt]тро.,lя (на]зора) иlи органа муниципмьного lФ!IФоля)

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

(фачrпии. инициi!Iы, по-]пись. :lага время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместите,тя) о сог-цасовании проведения проверки:

не требуется
(залолttяется в случае необходимос1'll сог]асованllя проверкll с органаNlи прOкураryры)

Лиuо(а), проводившее проверку:

Эрдни-Горяев Аtексанлр Тюрбеевич (Главный государственный инспектор трула
(по охране трула))

привлеченм к }^Iастию в проверке экспертов, экспертных организаций }казываются d]а\llllии. и\lена" отчества (последнее - при на,тлии), доjйGlосrи
экспертов lrlили наименования )кспертных органи]ациi] 

:j;l]тilfi:::,:;]lъiЁ,iJ;";;"."" 
ou ч**о.оитации и наименОваНИе ОРГаНа

При проведении проверки присутствове,Iи:



IJеденова Герльта Сергеевна, директор
(фамилия, имя. отчество (последнее при наT ичии),lo.1,Kнocтb p\KoBofllтelя.llHolo -1оlrкlюстlIогоlица (,]о,,lжностных пиц) иJи уполноvоченного

представит€ля юридflеского лица. }полно\!оченного представIпе,,1я ин]lивIц\i bнoго прс,lлринrl\lате-,Ul. уполнолlоченного предсmвlfгеjul
саvореryлируеуой организацйи (в слрае проведения проверки ч.lена сlrl"J".jJ;lзr.rr] 

"п."и]ацliи), 
присутствовавших при прове]ении мероприятиi-l

В ходе проведения проверки: ВьIявленные замечания по кол.цективному договору устранены.

вьшвлены нарушения обяза,lеrIьных -гребований или требований, установленных
м)ъиципаJIьньIми правовьlми актами (с указание\{ по-цо>ttений (норплативных) правовьш актов):

вьUIвлены несоответствия сведений. содер)liашихся в уведо\lлении о начаJIе осуществления
отдельньtх видов предпринимательской деятеlьности- обязате:tьньтм требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых aK,1,oB):

выявлены фмты невыполнения лредписаttий орг.лtов государственного контроля (нмзора) (с

указанием реквизитов вьцанных прелl tисани й ) :

нарlrrrений не вьuIвлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимьгх органами государственного контроля (налзора),

внесена (зал_ол няется припроведении выезJной проверки):'-J7",--4/ v

индивидушIьного предпринимателя,
органами муниципаJIьного контроля

(лоплись лроверяющего) 1по,fпllсь \поlно\lоченного представитеlя юри,iическOг0,1ица.
llH_lI1Bll.r} аlЬНОГО ПРе,fПРИНИ]!lаТеr'UI. еГО }'ПОlНОNlОЧеННОГО

преiставите.iя )

Журнал учета проверок юридического лица. иItдивидуагIьного предпринимателя, проводимых
органами государственного коIIтроля (ttадзора). оргаllа\,lи \{униципаjlьIIого контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной I rроверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших rтроверку: Эрлни-Горяев А.Т, г,rIавный госу

трула (по охране трула) i 'о-е2

С актом проверки ознако (а), aкl со вссI\tи при.IоiI(еIIия\lи по.,l) чи_,l ra t: l{еден
Сергеевна, директор .,,,,

юриди ческого л и ца, ияJиви.l\Еlьноlr:r I pa,llrPlIH]IIla]cjlя clo \по,l1ю\lоченнOго предсlавитеjlя)

(Jю-rll,rcb \поlноvоченного :tоl,кностного лица (lиц). лрово!ившего

!.:;)$iЁ4:iФ

28 " февра;tя 20l8 г.

Пометка об отказе ознакомления с aкTo]vl проверки:

проверку)


