
Гoсyдapcтвеннaя инопекция тpyдa в Pеспyбликe Aдьrгея
(нaиMенoвaние opгaнa гoсудapственнoгo кoНгpojtя (пaдзopa) или opгaнa мyницигlаЛьнoгo кoЕгpoля)

З85000. г. Maйкoп, ул.
Пpoлетapск aя. д.2|9

(мeстo coстaвлeнюl aктa)

(время сoстаsления aктa)

AкT ПPOBЕPки
oргaнoМ гoсyДapстBеIrнoгo кoнтрoЛя (нaдзopa),

opгaнoM N|yниципaЛьнoгo кoнтрoЛя юриДическoгo лицa'
иllДиBиДyaЛьнoгo преДпpиниMaтeля

J\b10/з- 15/2

Пo aдpecyiaдpесaм: д.2/1' rl. Я6лoнo
rмесгo лpoведения Фoвеpки,

Ha ocнoвaнии: Paопopяlкения нa пpoвеpкy Np 10/3-15/1 oт 24.02.2015, Климчeнкo Cеpгея
Bиктopoвичa Зaмеcтитeля pyкoвoДителя Гocyдapcтвeннoй инспекции тpyдa - зaместитe'ля
глaвнoгo oГo инcп B rеспvoлике l\дьIгeя (Пo

(вид дoкумema о yкaзаниeм peквизrгoв (tioмеp, дaтa))

бьIлa пpoвeденa плalloвaя. BьIeзДнzUI пDoвeDкa в oTlloшeнии:
(пЛaнoвая/внrплalroBая, дoк).иенrapнa'/ выезднaя)

МБoУ ..ColП Np3'' п. Яблoнoвский

'' 24 ', мap:a20 15 г.
(датa сoстaвления aКгa)

12:02

(нaЛмeнoвaние юpидиrескoгo лиuа, фамилия, имя, oтlеcтвo (пoслrднее'пpи наличии) иядt'lвидyальнoгo пpeдпpиlrимaтeлЯ)

.{aтa и вpемя пpoведeния ПpoBеpки:

(зaпoJняeтcя в сЛучае пpoвсдения щoвеpoк филиaлoв' представlпЕльств' oбoсoбленньн cтp},кт),рньж пoдpaзделений юpидическoгo лицa или
пpи oоущrотвлrEии деятельнoсти шlдивидyальнoгo пpедпpинимaте]rя пo неокoльким а'цprcам)

oбщaя пpoдoлжиTеЛьIloсть пpoвepки: 5 paбo.rих днeйl12 lac.
(рaбoчt,( Дirйlчacoв)

(яаиMeнoваI е opгaнa гocyдapсtвеннoro кoнФoJiЯ (нaдзoрa) или oрralra муниципaльнoгo кoнтpoля)

C кoпией pacпopяжения/пpикaзa o пpoвrдении пpoвеpки
1/<-

(зaпoлrrяется щи щoBeдении
24.02.2015BЬIезднoй щoBepки) Cндхo Cветлaнa ХaзpeтoBпa i ;'

(Фамилии' иtlиLщaльI, пoдписъ,

Дaтa и нoМep prшения пpoк)рopa (eгo зaМrотитеJUI) o coГЛacoвaнии пpoвe.цeния пpoBepки:

(зaпoлняетоя в cjryчae неoбxoдимoоти coглaсoваtlия щoBсpки c opг!цlами прoкюа.rypы)

: Тaбaкoв Леoнидo Глaвньтй
инспектop тpyдa Гocyдapcтвeнвoй инспекции трyдa в Pеcпyбликe Aдьlгeя (пo oxpaне тpyдa)

(фaмилия' иMя, отчеотвo (пoследнее' пpи наличии)' дojDrсrocть дoл{(Ilocтнoгo лицa (дojDкнocтных лиц), щoBoдиBlreгo(rrх) пpoвepкy; в сл!чaе
пpивлeчeния к )Дaотию в пpoверке экспеpтoв, экспертrъIх opгaнrtаций yказьIвФoто' фамилии, имeн4 oтчеcтвa (пoследнee пpи нaЛичии).

дo,DlсloстиэкctlертoBI'-,'ffi*:-#H::Т##ff##ffffi:Jjffi;$o":;ЁH;'x"#"***вaoбaккрrдrгaщ и

Пpи пpoвe.цении пpoвеpки пpисyтcтвoва"'rи: Cнaхо Cветлaнa Хaзpeтoвн4 Диpектop;
(фaмилия, имя, oтчecтBo (пoследнее щи на,'rичии)' дojDi(tlocть pукoвoдrrтeЛя! инoro дojDкнocтпoгo лицa (дoIDкнoотных лиц) или

yпoлнoмoчrннoго пprдстaBитеJI,t юpидllческoгo лицa' упoЛIloMoченнoгo пpедставитеJUI индивиД/аJrьнoгo пpедпpинимaтеJrя' упoлнoМoченн0lo
пpедотавитеJUI caмoреryлиpyемoй opгaнизaции (B случae пpoвeдeни,I пpoвeршl членa самopеryлируeмoй opгaнизalщи),

пpис)тcтвoвaBlпIfх пpи пpoведении меpoприятий пo пpoвepке)

B хoдe пpoвeдel{ия пpoвеpки:
BьUIвЛены нapyшения обязaтeльньп< тpeбoвaний или тpебoвaний, yотaнoвлeнньтх

МyниципilЛЬньIМи ПpaвoвЬIl{и aктaми (c 1кaзaнием пoлoжений (ноpмaтивньж) пpaвoвьтх aктoв):
1. B нapyrпeние тpебoвaний ч.2 от.57 Tpyдoвoгo кoдекca PФ, в тpyдoвoм дoгoвopе Nq52 oт
01.02.2015 г. с paбoтникoм Heнapoкoвoй H.П. отоyтcтвyет oбязaтельнoе 'цrrя вклroчeния в

oплaть] Еoи cтaBки или



cт. 67 Tк PФ кoBoй fI.П. и
Boй H.П.

BI{aэ
3.8
01 .09.2014 г. с

4.8

ст.57 T
Липaтoвьшr H.B." не

ч'2 cт.57 T

PФ J\!68 oт
oоTЬ oснoвнoгo

oтпvcкa.
PФ. в oвoМ -шoгo

М пoМeщений вoй Г.C. 7 oт 01.10.2014 г.) в п. 11 нe

вaниЙ ч.2 ст.57 Тpудовoтo кoдексa PФ' в BoМ дoгo Ns 68 oт
01.09.2014 г. с Липaтoвьш,t H.B. oбязaтeльнoе BкЛIoчeния B

дoвoй дo вие oб oбязaтель}loМ coциtlЛьнoМ oBaIIии
6.8 вaниЙч.3 cт. 68 T eМе нa

oзнaкoМЛеIlЬI пo
с yказ?l]lием хaраKтеpa нapyшеtrиЙ; лиц, дoпyотивших наpyдrени,I

BьUIвJIOнЬI неcooтветcTBия cBедений, сoДrp)кalцихcя B }ъeДoMЛеIlии o нaчaJIе
oсyщеcтвneния oTделЬнЬIХ видoв пpе.цПpиниI{aтелЬокoй деятeЛьнocти' oбязaтельньшr тpебoвaниям
(c 1тtaзatrиeМ пoлoжений (нopмaтивньп<) пpaвoвьтx aктoв):
Heсooтветствия нe BЬIявлеЕьI

вЬIявЛeны фaкты невьrпoлIlеI{ия пpе.цпиоaний opгaнoв гocyдapствеI{I{oгo кoI{TpoJU{
(надзopa)' opгaнoв М}.ниципaлЬнoгo кoI{TpoJIя (c 1тtaзaнием pекBизитoв вЬцaннЬIх пpедпиcaний):
Фaктьr не вЬшвлeньI

Зaпиcь в Жypнan у{rтa пpoBepoк юридическoГo лицa' инДивидуaпЬI{oГo

PФ

"!-9нэl"*-vpгаЕraМи гoсyдapcTBеI{IroГo кoнTрoJIя (нaдзopa), opгalraми
кoнIpoJIя. B'I)'юeНa ( зaпoлняeTся пpи пpoвeдении вьlезднoй пpoвеpки): ,,

'' J//- Тaбaкoв И. Л. Pl,'с,./i*'

(пoдпиоь пpoверяющегo]

Пpилaгaемьrе к aкTy.цOк}'I\4eIITЬI:

пре'цПpиниMaтeJUI9
МyниЦипaЛЬIlогo

(пoДпиcь уполнoмoченногo пprдcтaaиrеля юpидическoгo
лицa' индивиДуаJIЬнoгo пpедпринимaтeля, егo

yлoЛнoмoченяoго лредотаtrгсJxr)

e Ns 10/3-15/3 oт 24.0З.20|5

аj.Jz/'

лицц иtцивиД7альнoгo пpeдпринимaтеля, eгo
].тoлнoMoчeнпoгo предстаarгеJrя)

Жypнaт yreTa прoвepoк юpи.цичeскoгo лицa, индивидy€rльI{oГo пpeдпpиниМaTeJUI' ПpoвoдиМЬц
oргaнaМи гocy.цapcтвeннoгo кollTрoлЯ (надзopa), opгalraМи МylиципalTЬIloгo кoнтpoJlя' oтcyTсTвyет
(зaполняется пpи пpoведeнии вьrезднoй пpoвеpки):

Пoдписи лиц, пpoBoДившиx ПpoBеркy:

Taбaкoв Леoнидoви.r

C aктoм ПpoBеpки oзнЕlкoМлeн (a)' кoпиro irкTa сo BcеМи приnoжеEияМи (ar:

инспекЦии

Cнахo Cвeтлaнa
LQ:lмилllя, имя, oтчеотвo (пocлeднее пpи на.JIичии)) дoJI}кнoоть pyкoвoДптеJut) иIIoг0 дojDкнoстlloгo Лицa или упoлнoмoirеннoгo пpеДставитeля

юpидичeокoю лицц индивидyzlльнoгo прeдпpинимaте'Iя! егo yпoлнoмoченнoгo прeдстaвшr€Ля)

"&t-" o,t 20,/Jт'

..k,е/-
(пoдпиdь)

Пoметкa oб oткaзr oзнaкoМЛeт{иЯ с aктoм пpoBepки:
(пoдпись }пoлнoмoченнoгo дoл,(нoстнoгo Лицa (лиц)


