
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ

от30.09.2011М532)

Министе социального вития Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) шIи органа муниципаJIьного контроля)

Пермский край,
г. Пермь " 02 " июня 20 2| г.

(место составления акта) (дата составления акта)

1 1:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргзцоц государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предп-ринимателя

По адресу/адресам: б14006, Перпtскuй край, е. Пермь, ул, Ленuна, о, 51

на основании:
оm 27.04.2021 м 33-0]-03-263

30Jt

(место цроведения проверки)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, латф
была проведена llлан ов ая, d окум енmарная проверка в отношении:

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду,шьного предпринимателя
rrо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: l3 рабочuх dней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мuнuсmерсmвоlчt Перл,tскоzо

контроля)

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

(заполняется при проведении

В.В,, ] L05,202 1 почmовое
(фамилии, инициалы, подпись, дата)

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



j]



укtr}ываются фамилии, имена, отчества (последнее * при наJIиIIии), должности экспертов и/илпнаименованLUI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккродитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи :

у саd N9 396> z. П, в.в,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нйичии), должность руководителя, иного должнйтного lrеlца

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридшlеского лица, уполномоченного представителя
индивидуrrльного предпринимателя, уполномоченного представитеJи саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

В перuоd с I7.05 по ]].0б.202] еz. МuнuсmерсmвоJvt соцuальноzо развumuя ПермскоZо края
провеdена плановая dокуtпенmарная проверка мд!оУ <Щеmскuй саd N9 39б> z. Пермu.

На основанuu сm. 4 Закона Пермской обласmu оm 05.1 ].2004 Ns ]689-344 ко квоmuрованuu

рабочuх л4есm dля zраэюdан uспьlmываюtrрх mруdносmu в поuске рабоmьt> рабоmоdаmелял,t,
чllсленносmь рабоmнuков коmорьtх сосmавляеm не менее чел,t 50 человек, усmанавлuвqеmся квоmа
dля прuе^4а на рабоmУ uнвапudов в разI4ере 2% проценmов среdнеспuсочной ч1,1сленносmч

рабоmнuков.

среdнеспuсочная чuсленносmь рабоmнuков за кварmал преdьuесmвуюu,luй dаmе провеdенuя

проверкu в МАlОУ к!еmскuй cad Ns 39бу z. Пермu сосmавляеm ] 22 человека.

В сооmвеmсmвuu с ч. 2 сm. 2] ФеdеральноZо закона оm 24.11.1gg5 Nь 181-ФЗ кО соцuальной
заu,рmе uнвалudоВ в Россuйской Феdерацuu), прu uсчuсленuu квоmы dля прuеJиа на рабоmу
uнвалudов в среdнеспuсочную чllсленносmь рабоmнuков не включаюmся рабоmнLжъl, условъtя mруdа
Komopblx оmнесены к вреdньtlи u опасньl^4 условuяIл4 mруdа по резульmаmа,ll аmmесmацuu рабочuх
Jиесm по условuЯ^4 mруdа uлu резульmаmа74 спецuальной оценкu условuй mруdа.

Соzласно своdной веdолlосmu резульmаmов провеdенuя спецuальной оценкu условuй mруdа
в МАlОУ к!еmскuй саd М 396у е. Перл,tu оmсуmсmвуюm рабочuе Jчlесmа с вреdныл,ru u опасньlмu

условuял4u mруdа.

в связu с эmufuI, прu uсчuсленuu квоmы dля прuел,tа на рабоmу uнвалudов соzласно
mребованuяпt, усmановленньt74 законоdаmельсmвом, обu4ее чuсло квоmuруел4ьtх рабочuх месm
в орzанu3ацuu dолэtсно быmь равно (122-0)*2О%:2, Прuказолl оm 26.04.202] z. Np 52
кО квоmuрованuu рабочuх 

^4есm 
dля uнвалudов на 202] zod> заквоmuровано 2 рабочuх tпесmа dля

mруdоусmройсmва uнвалudов. На dаmу провеdенuя проверкu в Мд!оу <!еmскuй cad Ns зgб))
е. Перл,tu на вьtdеленньtх KBomupyeMbtx рабочLm месmах mруdоусmроен ] uнвалud.

Такutи образолl, мддоУ к!еmскuй саd М 39бtl z. Перл,tu uсполняеm mребованuя сm. 4
Закона Пермской обласmu оm 05,11.2004 М ]б89-344 ко квоmuрованuu рабочuх л,tесm dля
zраuсdан, 11спьlmываюu4uх mруdносmu в поuске рабоmьt>,

2





На oc+oBa+uul пuсьма Госуdарсmвенноzо казенноzо учреuсdенuя I]енmр заняmосmu

населенuя Пepll,tcKozo края (dалее - ГКУ I]ЗН Пермскоzо края) оm 24.05.202] М СЭД-01-09-82,

свеdенuя о квоmuруемых рабочLlх месmах dля uнвапudов в слуilсбу заняmосmu не преOсmавляюmся.

!анная uнформацuя Dолuсна преdсmавляmься в mеррumорuальньlй оmdел ГКУ ЦЗН Пермскоzо

края (по месmу свое?о нахосюOенu,я апu по месrпу нахоасdенuя преdсrпавuлпельсrпва ltltu l,IHozo

обособленноzо сmрукmурноzо поdразdеленuя рабоmоdаmеля) еilсемесячно ёо 10 чuсла месяца

слеdуюtцеzо за оmчеmным.

Информацuя о локальных HopшamuB+blx акmах, соdерсtсаtцtlх свеdенuя о созdанньlх 1tл1,1

вьldеленньlх рабочtм ]иесmах dля mруdоусmройсmва uнвалltdов, в слусrcбу заняmосtпu не

преdсmавляеfпся, 0анная uнформацuя 0олсюна есюемесячttо преDсrпавляmься в mеррumорuаllьньtй

оmdел ГКУ ЦЗН Пермскоао края (по меслпу своеzо нахосюdенuя uллr по месmу нахосюdенuя

преdсrпавurпельсfпва uлu uчozo обособленноzо сmруклпурно2о поdразdеленuя рабоmоdаmеля).

- ВЬUIВлены нарушения обязательньтх требованиЙ ипи требований, установленных
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\,Iи (с указанием положений (норматлвlшх) правовых актов):

ОрганизациеЙ допчщено нарчшение ч. 3. ст. 25 Чакона ЦФ от 19.04.1991 }lЪ 1032_1

о созданных или выделенных рабочих местах для трyдоyстройства инвалидов
в соответствии с устаIIовленной квотой для приема на рабоry инвалидов.

- ВЬUIВЛеНЫ НеСООтВетствия сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньШ видоВ предпринИмательскОй деятельности, обязательным требОваниям (с указанием
положений х актов): не выявлено

- вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственЕого контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)l не выявлено

- нарушений не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьж органап,Iи государственного контропя (надзора), органап{и муниципального контроля
вносена (заполняется Ери проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуаJIьного

цредцрикип,Iателя, сго уполномоченного
гrредставителя)

Журнал yreTa проверок юридического лица индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОля (надзора), органапiIи муfiиципапьного KoHTpoJuI, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивиду€шьного

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

МДДОУ к!еmскuй саd М 396л z. Перллu,
орzане, свudеmельсmва о zосуdарсmвенной

Прилагаемые к
свudеmельсmва о

акту документы: Копuu усmава
посmановке на учеm в нало?овоJй





реzuсmрацuu юрuduческоzо лllца, прuказа оm 04.09.2018 М 08-05-08-712 кО прuелле на рабоmужулановой B.B.tl, своdной веоолlосmu рцульmаmов провеdенuя спецuальной оценкu условui mруdа,
свеdенuй поdmверuсdаюuluх чuсленносrпь рабоmнuiов на dаmу провеdенuя проверкu, свеdенuй о
среOнеспuсOчной чuсленносmu рабоmнuкOв за 1 кварmал, прuказа оm iB,oi,zozl 2. м 52
кО кво.muрованuu рабочLlх л4есlп dля uнвалudов на 202i iоd>, полоilсенuя <о квоmuрованuч рабочuхмесm 0ля uнвалudов в МДДОУ <!еmСкuй саd М 396у z. Пермu (уmверuсdено прuказолп завеdуюu4еzо

Подписи лиц, проводивших проверку: К.О. Глуulкова

С актом проверки ознtкомлен(а), копию акта со приложониями полуIил(а): Завеdуюuluй

.( 02 ,, 20 2l г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




