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Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниrипzrльного контроля)

г. Санкт-Петербург 13 )) ноябац 20 19 г.a(

(место составления акта) (дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Jф l44
По алресу/адресам : г. Санкт-Петербург, Трамвайный Tlp.,l2l 2

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

от 21.10.2019 Jф 144-Р
(вид документа с ук€rзанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая, документарнаrI в отношении:
(гшановая/в неплановая, докр{е нтарная/выездная)

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
учрЕждЕниЕ социАльного оБслуживАниrI (лужскиЙ психонЕврологичЕскиЙ

ИНТЕРНАТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивиду€rльного предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

(( )) 2019 г.с час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в сл)п{ае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленrъlх структ}рных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду€tльного предпринимателя

rrо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочю< днейчасов)

Акт составлен: Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или оргаЕа муниципiшьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

С копией распоряжения ознакомлены
(фамилии, иници;UIы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в сл)п{ае необходимости согласованшI проверки с органами прокУратУры)



Лицо(а), проводившее проверку: Богданова Виктория Александровна - главный специztлист
сектора контроля за соблюдением законодательства о занятости отдела организационно-правового
обеспечения и KoHTpoJuI

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нitлшIии), должность должностного лица (должностrъIх лиц),

цроводившего(ю<) проверку; в сл}чае привлечениrI к у{астию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нtшичии), должности экспертови/или наименованиrI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присуIствовали: представитель по доверенности Толстогузова В.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕUIиIIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивиду€uIьного предпринимателя, уполномоченного цредставителя самореryлируемой организации (в случае
проведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших цри проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленньtх
муниципальными правовыми актЕl]\{и (с указанием положений (нормативных) правовых tlKToB):

Нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстIвших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньтх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньж) правовых актов)

указанные несоответствия не вьuIвлены

вьUIвлены факты невыполнения предппсаниЙ органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Указанные факты не установлены

нарушений не вьUIвлено

Запись в Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя,
проводимьж органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципt}льного контроjIя
внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):

(подпись уполномоченного цредставителя юридического лица,
индивидуtшьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)



)

Журна-п rIета проверок юридического лица, индивиду€rльного предприниматеJuI, проводимых
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN,Iи муниципального контроJIя, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица,
индивидуzшьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту докр{енты;

Копии докуNIентов: подтверждающих rтрава законного представитеJuI юридического лица;
Лока_пьные нормативные акты, содержащие сведения о созданньD( или вьцеленных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвirлидов; личные дела инвалидов; карта специчtльной оценки условий труда

Подписи лиц,

Богданова - главный специалист
законодательства о занятости отдела
обеспечения и

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)чил(а):
представитель по доверенности Толстогузова В.Н.

соблюдением

13.1 1.2019

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
((

13
)) l1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

19 г,

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


