
}правление гооударственной слуя<бьт занятооти цаселония Реопублики Адьлгея
(наименование органа гооударотвенного конщом (налзора) ттли органа муниципш!ьного конщоля)

г. 1!1айкоп (< 15 )) и[оня 20|7 г.
(п;есто соотавления аюа) (лата ооотавления ша)

15:00
(время ооставления аюа)

Акт пРоввРки
органом г0сударственного контроля (надзора)' органом муниципального

контроля к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
ш9 |2

|[о адресу/адресам: 385018, Реопублика Адь1гея' г. йайкоп, ул. депутатокая' д. 10

Ё{а основании:

(место проведения проверки)

Раопорях<ения угс3Ё Республики Адьтгея от 25 мая 201л7 года
]ф 01/2-56

(вид документа о указанием реквизшов (номер, Аата)

бьтла проведена плановая' вь|ездная г1роверка в отно1шении:
(плановая./внепланова'{, док)шентарная/выездная)

Р1униципального бподясетного образовательпого учре)кдения
(гимнази я 22>> (мБоу ((гимнази я 22>>\

(наименование юридического [ица, фамилия, имя' отчеотво (послелнее - при наличии) индивидушьного предпринимателя)

Аата и время г{роведения проверки:

(__- )

(( - )) - 20 - г.о - час. - мин.до _ час. - мин.|[родол:кительнооть
+зББййе:ся'Б1л-уч39 цр639д9ч"" ,фй$* 6"''--о". щ.лс''"".*-. обособ'е""',*ф[ур"",* 

'':р'.л-","*ий 
юридическоголица ши ,р" 

'.ушес'",е*'" 
ле"-1_

тельности индивидуш1ьного предпринимателя по нескольким адреоам)

Фбщая г{родол}кительность проверки: 09-15 игоня 20|7 года (4 рабояих дня / 14 насов)
(рабоних дней/насов)

Акт составлен: !правлением государственной слуя<бьт занятости наоеления Республики
Адьтгея

(наименование органа гооударственного конщоля (налзора) ши органа муниципа]|ьного конрош)

€ копиой раопорях{ения/приказа о проведении гтроверки ознакомлен(ь')| (заполняется при проведении

вь;ездной проверки) зарегиотрировано в мБоу к[имназия22>> от 26.05.2017 г.,
г1олучено директором Андреевой и.в.

(фамилии, иницишь1, подпись' дата, время)

Аата и номер ре1|]ения прокурора (его замеотитоля) о согласовании г{роведения проверки:
плановая' вь1ездная п ка, соглаоие

(заполняется в слутае необхоАимости согласованш проверки о органами прокуратурьт)

[ицо(а), проводив1пее проверку: }далова !арья Бладимировна _ начапьник отдела
трудоустроиства и программ содеиствия занятости:



€тельмах ]\идия Ёиколаевна - консультант правовой сл
(ф""*, ^,, "_"*(*л""- 'р. ншинии), лолхность должностного лиша (лолжностнь:х лиш), провоАившего(их) проверку; в слг]ае привлеченш к )дастию в

проверке экспертов, экспертнь1х организаций указь1ваются фамилии, имена, отнества ({]ооледнее 
- 

при ншинии), должости экспертов и/ши наименования экспертнь!х

организапий с указанием реквизитов свидетельства об акк?едитации и наименование органа по акк?едитации' вь|давшего овидетельство)

|[ои проведении п ки прис и'. 1. А ва ио||на Бита_гтьев|1а - ди

@приншшии),лолжностьруководителя,иногодолхностноголипа(лолжностнь:хлиш)шиуполномоченногопредставителя
юридического лица' уполномоченного представителя индивидушьного предприниматеш, уполномоченного представитеш саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки щена саморегулируемой организаиии), приоутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе г1роведени'{ г|роверки:
вь1явлень1 нару11|ения обязательньтх требований ил!4 требований' установленнь1х

муницип.}льнь1ми правовь1ми актами (о указанием поло)кений (нормативнь1х) г{равовь1х

актов:
Б соответствии с часть}о 1 статьи 21 Федерш1ьного закона от 24 ноября 1995 года

]чгр 181-Ф3 (о социа,чьной защите инв'|лидов в Росоийской Федерации> и частьто 1 статьи 3

3акона Республики Адь1гея от 30 и1оля 2014 года ]\ъ 331 <Ф квотировании рабочих мест и

минимальном количестве специ.|!чьньтх рабочих мест для щудоусщойства инв[|!'1идов))

работодателям, численность работников которь1х составляет не менее 35 человек и не

более 100 человек' устанавливается квота для приема на работу инв2|"пидов в размере 2

г{роцентов среднеспиоочной численности работников.

€огласно статистической форме ]\ъ п-4 <<€ведения о численности и заработной

плате работников) г|о состояни}о на 01.06.2016 года среднесг{исочная численность

работников мБоу (гимназия 22>> составляла |02,4 человека. Ёа основан|4ут г1оречня

рабочих меот' на которь1х проводилась специальная оценка условий щуда, рабочие места с

вреднь1ми и опаснь1ми факторами г1роизводственной средь! не вь1явлень1. Расчетная квота

для приема на работу инв'!"лидов из раочета |02,4 человек составляет (з%) - 3 человека. в
соответотвии с прик'вом мБоу ((гимназия 22>> от 15.01.2016 г ]\гч 1а <Ф вь1делении

рабочих мест в соответствии с квотой для приема на работу инва'1идов)) вь1делень1 рабочие
места для трудоустройства инва]\идов из расчета 3 'А от среднесписочной чиоленности

работников с ук,}занием конкретнь1х рабочих мест в количестве 3 рабочих мест.

1(оличество работа}ощих инвш1идов на квотируемь1х рабоних меотах - 3 человека. таким
образом, за период с и}оня 2016 года по декабрь 2016 года квота вь1полтб1етоя.

€огласно статистической форме ]ф п-4 (сведения о численности и заработной
плате работников) по соотояни}о на 01.01.20|7 года среднесписочная численность

работников мБоу (гимназия 22>> соотавляла 100,4 человека. Расчетная квота для приема
на работу инва"]1идов из раочета 100,4 человек ооставляет (3%) - 3 человека. в ооответствии
с приказом йБФ} <<[имназия 22>> от 09.01 .2017 г ]\р 1 <Ф вьтделении рабоних мест в

ооответотвии с квотой для приема на работу инвалидов)) вь|делень1 рабочие места для

щудоуощойства инв'ш1идов из расчета з о^ от среднесписочной численнооти работников с

указанием конкретнь1х рабочих мест в количестве 3 рабочих мест. (оличество

работа}ощих и|1ва]|идов на квотируемом рабочем месте - 3 человека. таким образом, за

период о января 2011] года г1о май 20|] года квота вь1г1ол1{'1ется.

в соответствии с щебова11иями абзаца третьего гункта 3 статьи 25 3акона

Роооийокой Федерации от |9 апреля 1991 года .}ф |0з2-| (о занятости населени'{ в

Российской Федер ац'1и>> (далее - 3акон о зан'лтости) работодатели обязаньт е)кемесячно

г1редотавлять в органь1 слух(бьт занятооти населени'{ информаци1о о на]|ичии свободнь1х

рабочих мест и вакантнь1х доля{ностей, созданнь1х 11ли вь1деленнь1х рабочих местах для

1рул'у'тойства инва.]1идов в соответствии с установленной квотой для г{риема на работу
инв!}пидов' вк.]1}очая информаци1о о лока"|ьнь1х нормативнь1х актах' содер)кащих сведени'{

2. йухаттькова Раиоа йвановна - замеотитель директора по А{Р



о даннь1х рабочих местах, вь1полнении квоть1 для приеманаработу инв{ш1идов. указанная
информация в ооответствии с пунктом 1 раздела 111 [{орядка формировани'{ и ведения
г{еречня работодателей, создатощих (вьтделягощих) квотируемь1е рабоние меота,
утвер)!(денного приказом угсзн Республики Адьтгея от 22 января 2015 года !,{р 0|12-4а
(да_гтее - |{орядок), представляется в государственнь1е казеннь|е учре)кдения Республики
Адьтгея ценщь1 занятости населения е)кемесячно' не г{озднее 15 числа меояца' оледу!ощего
за отчетнь1м периодом.

!отановлено, что информация о вь1полнении квоть1 для г{риема на работу
инв[|]тидов' о н{}пичии свободнь1х рабоиих мест и вакантнь1х дошкностей, созданнь1х 

'1ливь1деленнь1х рабоних местах для трудоусщойства инв'!т1идов в соответотвии с
установленной квотой для приема на работу инвапидов за проверяемьтй период с итоня
20|6 года по май 201,7 тода в государственное казенное учрея{дениё Республикл Адьтгея
<1]енщ зан'{тости наоелени;{ города йайкопа>> (датее - гку РА (цзн города йайкопа>),
располоя{енное по адресу: 385008, г. йайкоп, ул |[ирогова 138-А, предотавлялаоь мБоу
<<[имназия 22>> е>кемесячно в установленнь|е ороки.

|{ри этом мБоу <<[имназия22>> в [1{]/ РА (цзн города 1!1айкопа>> за период о и}оня
20|6 года по аг{рель 201'7 года представлялась информация в иска)кенном виде.

€огласно €ведениям о квотируемь1х рабоних местах за и}онь 2016 года
среднесписочная чиоленность работников мБоу <<[имназия 22>> указана в количестве 104
человека. |[ри этом' согласно, стытистической Формьт .]\ъ п-4 <<€ведения о численности и
заработной г{лате работников> за и}онь 2016 года среднесписочная чиоленность
работников Р1БФ} <[имназия 22>> составила |02 человека.

Аналогичная сицация и за другие месяць]: за и}оль по сведени'{м - |04,4 чел.' г{о
Форме п-4 - |0з,7 чел.; за авцст г1о сведени'{м - 104 чел., по Форме п-4 - 107 нел.; за
сентябрь по сведениям - 104 нел.' по Форме п-4 - |о0,7 чел.; за октябрь по сведениям -
104 чел., по Форме п-4 - 98,9 нел.; за ноябрь по сведени'1м - 104 нел.' по Форме п-4 -102,з
чел.; за декабрь по оведениям-|04 чел.' по Форме п-4 - 100,4 чел.' за январь 20|7 года по
сведени'{м _ \04 чел.' по Форме л-4 - 108 нел.; за февра-тть по сведени'{м - 104 чел., по
Форме п-4 - 97,0 нел. за март по сведениям - 104 чел.' по Форме л-4 - 103,5 чел.; за
апрель по сведениям - 104 нел., по Форме л-4 - 101,8 чел.

1аким образом, вь1явлен факт представления Р1БФ} <[имназия 22>> сведений о
вь1полнении квоть| за период с и}о}{'{ 2016 года по апрель 201] годав иская{енном виде.

(с указанием характера нарутпений; лиц, догустивтпих нарутпения)

вь1явлень1 несоответствия сведений' оодеря{ащихся в уведомлении о нач.}'1е
осуществления отдельнь1х видов предг{ринимательокой деятельности' обязательньтм
требованиям
(с указанием поло)кений (нормативньтх) правовь1х актов):

не является предметом проверки

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов гооударственного кон,1р0;!я
(надзора)' органов муницип{:!тьного контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х предпи-
саний): неявляетоя предмет

нару1пений не вьтявлено по ост{!чьнь|м вопросам нару1!1ений не вьтявлено



3апись в [урнал учета
проводимь1х органами

проверок }оридического лица' индивиду а.]1ьного пр едг[ринимат е ля'

государственного ко я (надзора), органами мунициг{с|!чьного

контроля внесена няется при проведеницв ой проверки):

нного представителя юридщеского лица, индивидушьного
ателя' его }полномоченяого представителя)

(полпись проверяюшш]его)

|{рилагаемь1е к акту документь1: завереннь1е в установленном ке ког{ии д ментов:

}журнал учета проверок !оридичеокого лицц индив11дуапьного г1редпринимателя'

проводимь1х ор1'анами гооударственного конщоля (надзора), органами муниципа'|ьного

конщоля отсутствует (заполн'|ется при проведении вь1ездной проверки) :

(поАпись уполномоченного предстшцтеш юридического лица, индивидушьного предпринима-

теш, его ]шолномотенного представителя)

1) копия }става мБоу <<[имназия22>>

11*','" свидетельства о внесении залис:гт в Бдиньтй государотвеннь1й реесщ }оридических

лиц сери'{ 01 ]ф 000195992
3) копия распорях{ения администрации мо <[ород йайкоп>> о назначении Андреевой

14.8.:

4) копии 1{1татнь1х расписаний мБоу ((гимнази я 22>> за л

г{риказов мБоу (гимназия22>> от 15.01 .20\6 года -}ф

мь1и

1а и от 09.01 .20\7
приема на работу

года
инвали-

5) копии
]\ъ 1 (о
дов));

вь1делении рабочих мест' в соответствии с квотой' для

6) копия г[риказа мБоу <<[имназия 22>> от 31 декабря 2015 года ш9 467 о н.вначении от-

ветственного лица за оотавление и мации в [1{)/ РА (ц3н да майкопа);
8) копии сведений о среднеопиоочной чиоленности работников, представленнь1х в терри-

ториа.]1ьньтй орган Федера_гтьной слухсбьт государственной статистики по Республике Адь1-

гея за п яемь|и иод ма |{-4) за г{ериод с и}он'{ 2016 г по май 20!зэда
я1 -"* -я{емеоячной информации о вь|полнении квоть1 для приема на работу инвалидов

од о и1оня 201;6г по май 20]л7 года;

@актическиработатощихинва;1идахнаквотируемь1хместахвйБФ!
<[имнази я 22>> (копии прик,}зов о принятии на рабоц инв[!цидов, копии й€3, Р1|{РА, ко-

пии трудовь1х договоров' должноотнь1х ин кции);
1 1) сведения о ческо м л и||е ( б анко в с кие р еквиз итьт) }м1Б Ф! <<[ имназия 22>

[{одписи лиц, г{роводив1|]их проверку: 9далова
€тельмах

€ актом проверки ознакомлен(а), копиго акта со всеми фило:кениям\4 полунил(а):
Андреева ирина вита]ьевна - директор мБоу (гимназия 22)

(фамшия, имя, отяесво (последнее - при ншинии), лолхность руководителя, иного должностного лица ши
индивидушьного предпринимателя' его )полномоченного

20|7 г.

@'-%#
проверку)

|1ометка об отказе ознакомления с актом г{роверки:
(подпись упполномоченног о лица (лиц), проводившего


