
МrIнп стерство да , занятости и м llгра циопной пол итики Сама ской областпрнаименование органа государственн ого коЕтоля (надзора) или органа муниципального контоля

г.Самара.
ул.Ново-Садовм, l06a,

кабинет l 14
место составления акта)

По адресу/адресам: г. ул. Ново-Сад овм, 1 06а, кабинет l14

22 2021 r.
(дата состаыIеяиI аKTaJ-

время составления акга)

ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеП*::л-::::ЩЁii".Ь:Тr."""м 
муницппального коптроляюридпческого лпца, индивидуального предпринимателя

}lb 76

мест0 проведени, проверки)

на основании:

Самарской обл асти от 27 .04,202l .I\ъ

распо ряжения мини стерства труда, занятости и ационной политики
77 -р

бьlла проведена плановаJI док}а{ентарнrц
(вил локl,rиента с указанием реквизитов (номер, дата))

(ппа новая/в не пла новая , документарная/выезднаr)
проверка в отношении:

Б
горо

п щЕоБр вАтЕльн учрЕАз ого ждЕдского округА ТОЛЬЯТТИ КшколАJф 7l>наrlменоваtrие юридического лица, фа милия, 
имя, отчество (последнее t

индивидуад ьного прелпринимателя)
при наличии)

20- г,с час. . мия, до

Дата и время проведения проверки

- мин, ПрдоглФrýльносьзаполняется в сл)лае проведения про3ерок филиалов, лредсmвитЕльств обособленных струкгlрныхподразделсниil юридического лица или при осущсствлснии деrтельности иlдивидумьного прсдлринимаrcляло несколькпм адресам)

Общм продолжительность проверки: l день (2 часа

Акт составлен: l\{ини
(рабо чих днейчасов)

м
наименование органа государственного контроля (

онной полити киСаI\,rарской области
налзора) или органа мунцципального коrпроля)С копией распоряжения/ прикiва о проведеЕии проверки ознакомлен (ы): (запол няется при проведениивыездной проверки---------_---

труда, занятости и

(ф амилии! инициалы, подпись, дата, в ремя)

.Щата и номер решения прок}?ора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в

Лицо(а), проводившее пр

случае необходимо"rп 
"оar,чaЙ

ания проверки с ор.аналrи профчryрь0оверку: Иглина Татьяна ЕвгеньевЕа, кон льтант департамента
админи тивно_ тношений мини

области
занятости и м онной политики

(фмилия, имл, оrчесво ( - пря наличии), должноqБ дол)кностного лпца {должноспtых ляц). пприалечснtti к )лаqплю в экспертов, экслертных орmнизацllй указываrоrс, фамялии, имен4 отчества (лоследнее - при яаличип),
рзодившеЦ&х) прверку: s случае

наименоаания экслертнцх орmнизаций с указан ием реквнзrrтов сsядетел ьства

с

до,Dкносги эксперmв lrили

по аккредиmции. вцдавшего свидетельсrво)
об аккредиmциll и наименованяе орmна

июня

l I:00

"-_-:_" ' 20- г.с - час. __:__ iarm. до - час. _ мия. пtюдоDкrrrельяосrъ



Ппи проведении пDовеDки пDисчтствоваJIи:

Бирючевскм Т.Я., по доверенн ости от 21.06.2021 Nрl
(фамtlлиr, нмя, (rтчество (последн€е - при нмичии), до.,п(нось руковоllrтелr, иноm должноgпlого лиlц (доJтrкноgтншх лиц) rtли уполноночен ого

прсдставкт€ля юридичесхого лица уполномоченного предспlвЕItлl индивядуальltого предпрllяимmеJlя, уполяомоч€нвого пр€дставителл
самор€ryлируемой орmяlfjацяв (в с,qучае прsеде}lи-я прDсркв члена саморегулпруемоfi орmrвацl{и), пr,исуrgr8о88lоших при првaдсяии

меропрягrиf, по про8ерке)

В ходе проведения проверки:

lla шении не выявл о

выявл€ны нссоотвстствия сведений, содерrкащtlхся а уведомлении о начztле осуцествления ('тдельных видов

прсдприниматеJlьской деятельности. обязательным тебованиям (с указаltисм лоложсний (яорi{ативных) прsвовых аrгов)i
несоотвgгствий не выяалено.

выявлены фаrгы невыполнения предписФlий оргаIlов государсгвенного кокФоля (налзора), оргаlов муниципальноm
коtIгроля (с указалием реквизитов вьцitяных предписаний):вgjдцддýцьL

запись в Журцал учета провсрок юридического лица, индивидуaцьного предпринимателя, проводимьв оргаяами государgгв€нного

коrrФоля (надора), орпlяами муниципального конIроля внессна (заполняgIся при прв€дснии высздной прОверкИ):

(подпись проверяющего) (подпясь уполвомочсннок) преJlставитеm юридичсского лица,
индивидуального прсдприниматеJIr! его уполномочснного

предсгаsrrгсля)

Ж}рнал учсга пр8срок юриJlичсского лице, индиви,llуальног0 пр€дпринимателя, проводимых органами юсударсгвснвого коrrгроrи

(надзора), органа.t{и муницяпаль!rого коrпролr, oгс}тсгвуfi (заполнястся при провGдении высздной лров€рки):

(подпись проверяющег0) (подпись уполномоченнок) предстааllтс.шl юридического лица,
иlчlивlчlуа,JIьного предприниматсля, сго уполномочешtок,

представигсля)

пDилагаемые к акту документы: довеDенность от 2|.06,202| JФ l, копия штатного Dасписания

от 06.04.2020. сведения о выполнении чстановленной квоты и о вакансиях ( за март. апDель. маи

2021). о сDеднесписочнои численности. копия пDиказа от 09.01.2020 Ns 1 /30 (о
квотировании мест для трyдоу инвалидов>. копия пол от l3.11.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

н тант па ента ини вых отно llи
и ой политики С ой области Игл .Е

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

БиDючевс Т.Я.. по ловеренности от 2l .06.2021 Nsl

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководлтеля, llного должвостнок) лица

иJIи уполномоченного представиталя юридиtrеского лица, индивидуальноm предпринимателя,

его уполномоченного прелставителя)
"22

занятости

202| г

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

проводиsшего проверку)

й

июня_q
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


