__________________ Федеральная служба по труду и занятости__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Коломна

“ 21 ”

(место составления акта)

июля

20 17 г.

(дата составления акта)

9.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

35/17

По адресу/адресам: 140402, Московская область, Коломенский район, г. Коломна, ул. Калинина,
д. 5
4
. ______________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Федеральной службы по труду и занятости от 3 июля 2017 г. № 396
(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________ плановая выездная___________________проверка в отношении:
_______________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________________________

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Московской области «Коломенский городской дом-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».____________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 17 июля по 21 июля 2017 года.
“___ ”___________ 20

г. с

ч а с.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

“___ ”

20_____г. с __ ч ас.__мин. д о _ч ас.____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней._____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Федеральной службой по труду и занятости.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлец{ътУЩзаполняется
выездной проверки)

при проведении

.

Директор Государственного бюджетного стационарного учреж^рния срцщайьного обслуживания
Московской области «Коломенский городской дом-интернат ма^эФ/Вм сети мости для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» О.Г.Ковалевская '! мал
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------

a_L---------- -----------------------------------------

(фамилии, инициалы, подпись, дата, времзй#о *(йраета/$гу/

\ иЙшалидовJSg/J
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласованиибтро'ведения проверки:
не требуется_____________________________________________"
_______________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Арбузова Светлана Ивановна заместитель начальника отдела организации
государственного контроля качества оказания социальной помощи населению Управления
предоставления социальных гарантий и организации государственного контроля качества
оказания социальной помощи населению;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: О.Г.Ковалевская - Директор Государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области
«Коломенский городской дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Ветеран».____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено_________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено -____________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняете^ при проведении выездной проверки):
\S
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуальногошредпринимателя. его уполномоченного
« представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверну: С.И.Арбузова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Московской области «Коломенский городской дом-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» О.Г.Ковалевская.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должншззВЗВВЭщша
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального Г1редпри«фй|§|ри^^^^К^
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
S is L

(подпись уполномоченного должносгн'бго л и ца (лиц),
проводившего проверку)

