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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153038, г. Иваново, пр. Строителей, 21
телефон/факс (4932) 53-44-51

Е-таП:

Государственная инспекция труда в Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

153038, г. Иваново, Строителей
пр-кт., д.21 "03 "августа 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№253/120/22/1575169

По адресу/адресам: ул. Степанова, д. 9, г. Иваново, обл. Ивановская, 153000 :- г.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 253/120/22/1575168 от 27.07.2018, Губина
Олега Юрьевича Руководителя государственной инспекций труда - главного государственного
инспектора труда в Ивановской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

*

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №30»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней ( с 30.07.2018г. 3.08.2018г.)/ 2 часа5
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведени
выездной проверки) ̂  О^^мм^^^ $ ЫО%М& Д^^/У. ?>О.О?.<24/Л //О-3

* 7 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Томилов Степан Евгеньевич, Государственный инспектор
_ труда (по охране труда)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лгщ) 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:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

'.'ГИМНАЗИЯ № 30"( далее МБОУ «Гимназия №30») ИНН 3702442750 ОГРН1023700551049
ОКВЭД - основной - 85.14 Образование среднее общее
Юридический и фактический адрес: ул. Степанова, д. 9, г. Иваново, обл. Ивановская, 153000
Директор Маслова Елена Анатольевна

При проверке выполнения требований предписания № 253/120/22/1782 от 29.06.2018 .-, . ;
г.выданного МБОУ «Гимназия №30» 29.06.18 г. Государственной инспекцией труда в ' V
Ивановской области, обязательного для исполнения сроком исполнения предписания до 23.07.18
г. установлено, что данное предписание выполнено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Нарушения не выявлены __ _ ___ __

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _
Несоответствия не выявлены _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Факты не выявлены __

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена~(затюлняется при проведении выездной проверки):

Томилов С.Е. ^уМ^О^с^ & -20.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

*' лица, индивидуального предпринимателя, 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: .;'".

Подписи лиц, проводивших проверку: Томилов Степан Евгеньевич, Государст§еда*ьщ_
инспектор труда (по охране труда)



* 3

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Л & .

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на/ичии), должность руководители, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ' '••

" "03» " ОА _ 20

(подЛись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


