
АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ншменование оРгана регионаJIьнОго государственного rадзора и попrроrф

г. Астрахань (07 ) июня 2018 г.
(место составления аmа) (дата составления аюа)

15.00 мин.
(врепlя составления аmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя

J\b |4

По адресу/адресам:

на основании:
Прик ва по занятости населен ской 07 .05.2

л. Б.Хмельницкого

лгs 77lп (о п ведении плановой п
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановful, докумеmарная/выездная)

Муниципutлъного бюджетного общеобразовательного r{реждения г.Астрахани
<Средняя общеоб телъная школа Ns59)

(наимeнoвaниеюpидичecкoгoлицa,фaмилия,им',oтчёc-o1пoc'"дn""]

Дата и время проведения проверки:
Начало проверки 0 1.06.201 8
Окончание проверки: 1 5.0б.20 1 8

(_)) 

-г. 

с час. мин. до час. мин. продолжительность часа

( > 20 г. с Час. 

-Мин. 
До Час.-Мин. ПроДолжиТелЬносТЬ

1ЗаПОЙеТС"ББl"rБi!БffiНИ' frБфо* 6rп"Боu,-rредс.uuйГпuсru, оОо.оЁr"ппйБrп*пr* пооо*оелений юридшеского лица или при о"ущ""Бiйi;
деятельности инДивидуаJIьного пРедпринимателя по нескольмм адресам)

Общая продолжительность проверки : 10 рабочих дней
(рабочих днеir/часов)

Акт составлен: агентством по занятости населения анской области

(наименование органа регионiшьного государстsенного надзорiй кйФБф-
С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении tIроверки ознакомлен(ы) r
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициаru,, подЙБjйэреб
Щата и номер решеншI
проверки:

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в слlчае необходимости согласования проверки с оргапu", npora)'paтypuD



Лицо(а), проводившее проверку:
Мельницкая Е.В. -

специаJIьных программ и трудовой мобилъности
(фамилия, иNля, отчество (последнее * при напичrrи), должность должностного дrrца (доллtностrrых лиц), проводившего(их) проверку: в слуrIае привлечения К

участию в проверке эксперlOв, эксперrных организациit ) казываются фамилии, илlеяа, отчества (последIlее 
- 

при rtапичии), до.rжllости экспертов и'll_rи

наIlмеtiованltя экспертных организаций с указаниеNI рекв}lзитов свцдетельства об аккредитации и наименованllе органа п0 аккредитации, выдавшеI,о

свидетельство)

(фамилшя, ипtя, отчество (последнее при ншпчии), должность руководнтеля, иноfо должностного лица (долхI{остных,rиш) или уполно[lочеtiного

организациИ (в случае проведепиЯ проверкИ чJtена са\Iорегулируелtой организачrlи), присlтствовавших при проведениl] N{еролриятlIй по проверке)

ходе tIроведения проверки :

выявлены нарушения: не выявлены
в

оведении проверки

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

_ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля
(надзора), (с укzшанием реквизитов выданных предписаний): не
выявлены

_ нарушений не выявлено: рабочие места для трудоустройства инвалидов
выделены, в пределах установленной квоты.

Запиоь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предtIринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципчlJIьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной
tIроверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполноIrоченного предстааитеjlя юридического л[ца, tiндивllлуzulыIого
предпринимателя, его уполttоNлоченного представителя)

Журнал )пIета проверок юридического лица, индивидуitльного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (налзора), органами
муниципчLльного контроля отсутствует (заполняется гIри проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполliоý{оченного представителя юридllческого лица, ицдцвидуа]ьнOго
предпринимателя, его уполномоченного представцтеля)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводившш( проверку:



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

лица, индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченного представитепя)

€@а- 1;,
(фалtилия, IINlя, oTtIecTBo (послелнее 

- 
при

Отметка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:

руководителя, I{ного допшосшого лица или уполномоченного представителя юридического

" 
Р& 26, zо/{r.

(полпrtсь)

(подпись упо,f ]IоN{оченного должностI{ого лича (лич),
прово-fll вшеI о лровсрк1 )


