
______Государственная инспекция труда в Брянской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

241050, г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.60 • " 1 7 " ноября 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

09:34
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 8-П П /2016-3/229/702/1/2 

По адресу/адресам: ул. Л енина, д. 1, г. Н овозыбков, обл. Брянская, 243020_____________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряж ения на проверку №  8-П П /2016-3/229/702/1/1 от 25.10.2016,___________
Васильцовой И рины Н иколаевны  Заместителя руководителя Государственной инспекции труда
- заместителя Главного государственного инспектора труда в Брянской области (по_____________

правовым вопросам)_____________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была п р о вед ен а__________________ плановая, выездная__________________  проверка в отнош ении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МУ "Новозыбковский районный отдел образования"_____________________________________________
(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 продолж ительность проверки: _________________  1 рабочих дней/ _______________
(рабочих дней/часов)

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

л
С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (Заполняется при проведении 
выездной проверки) Д ю корев Евгений Владимирович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании п о в е д е н и я  проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее проверку: П одкопаев Андрей Сергеевич, Государственны й инспектор
труда (по охране труда)___________________________________________________________________________
Лазарева И рина Васильевна, Главный государственный инспектор труда (по охране труда)_____
Подкопаев Андрей Сергеевич, Государственны й 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 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:
На момент проверки в организации наруш ений не выявлено.



выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативны х) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содерж ащ ихся в уведомлении о начале 
осущ ествления отдельны х видов предпринимательской деятельности, обязательны м требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________
Н есоответствия не вы явлены _____________________________ __ ___________________________

выявлены факты невы полнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов м униципального контроля (с указанием реквизитов вы данны х предписаний): 
Факты не выявлены________________________________________________________________________________

Запись в >1^урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводи ш Л г^орган ам и  государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контро^я/внесрна (заполняется при проведении выездной проверки!-^

П одкопаев А. С. ___________С Дюк о р е в  Е. В.
Гюдп^сь проверяющего) (подпись уполномоченною представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
ош анам и государственного контроля (надзора), органами м униципального контроля, отсутствует 
(Заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного
Прилагаемые к акту документы: ц иЛ?

11одписи лиц, проводивш их проверку: Государственный инспектор труда (по охра
труда), Подкопаев А ндрей Сергеевич

С актом проверки ознакомлен (а), копию  акта со всеми прилож ениями получил (а): /  V / ''
Дю корев Евгений В ладимирович начальник ХЭК_____________________________>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

I/

7 l i ? ’ / /  2 0 /Х г .

(подпись)
Пометка об отказе ознаком ления с актом п р о в е р к и :______________________________________________

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


