
Гос1_1арственная инспекция труда в Республике Инryшетия
(Hilll\lcHoBaHlIc (lplatla tUc\_lapclBeHHoIU конгроля (lla-rropa) или oplalla м}ниllиlIа-lьllоlо коttтроltя)

Гос1,"lарственная инспекция труда в
Республике Ингушетия l| 22ll апреля 2020 г.

( N.lесто составления акIа) (лага сос,гавлеI]ия акта)

12 ч. 45 мин.
(врсмя состав"цения акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юрилического лица,
индивидуального предпринимателя

J\ъ 6/б-6_20-изl 1 2-1 9 8-иl з 6-8

I1o алресу/адресам:

386001, г. Магас, ул. Новая, l l
(место провеления пpUBeJrKll )

Распоряжения органа государственного контроля (налзора)
На основании: о проведении проверки от 27.0з.2020 л9 бl6-6-20-из112-779-иlз6-8

( вtl.,1 jK)Kyivel|,|,а с ! Ka]aHие\l рекви }rl,гов ( I io|n|ср. да I а))

была проведена Внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плаповая/внеплановм, локументарная/ в ыез;rrrая )

ФИЛИАЛА_8З ОТРЯДА ФЕДЕРАЛЪНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА ФИtIАF{СОВ РОССИИСКОИ
ФЕдЕрАции"

(}{al.t\leHoBallt]e tOрtjдичсскоIо llиttа. (lамtt,tия. 1,1]\,1я- о-гLlес-гв() (последttее -. прtr на"tичии) инjlивtlлуаIьного предлриниматеjlя)

Щата и время проведения проверки:
(заполнясtся в случае проведения проверок флtлиалов, представtlтельств, обособленных сlрукц"рных

полразделений юридического лица или пр}l осущес,гвлении деятельtlости индивилуа,rьного предприн1.1NlатсJlя

по нескольки\1 адресаN{)

Общая продолжительность проверки : 20 рабочих дней
(рабочих дней/чассlв)

Акт составлен: Госуларственная инспекция труда в Республике Ингушетия
(11аиNлснORаlaис opIaHa I1)с!дарсIвеtlllоl,о кон,фоjlя (на]{rора) иjIи оргаtlа \l),lIициllUlьнOго конlроjlя)

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

Долгиев Ахмет Мальсагович Начацьник
инllциапь1. подIlи вреN{я )

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о соI,ласовании проведения гIроверки:

Не требуется
(заполняеrcя в случае необходиьtости col Jlасования проверки с органами прокураlуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Арсельгов Микаил Якубович (Начальник отдела - Главный государственны!_цдg19,g_оЛ Tpy4?,l

Куштов Исса Ахмедович (Главный государственный инспектор труда по о



I1O ltккрелI.iтацlt tl. выдаI]х jeI о св и/lе.ге.1 ьство )

При проведении проверки присутствовали:

!олгиев Ахмет Мальсагович Начальник

представите,пя юридического лица. уtlолt|ом()rtснного представитсля индиви.I(уаlьноI'о предпринимателя, уполl{омочснного пред9тавиlЕля
саморегу-цируеNlой организацtiи (в случае провеJ.ения IlpoвepKtl члена саNtореIу"цируемtlЙ организачии). прис}"rствовавших при проведении

мероприя1,1]й I1O проверке)

В ходе проведения проверки было установлено:
Что в Филиале - 83 отряда ФЕДЕРАЛЬНоГо КАЗЕННоГо УЧРЕЖДЕНИrI
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВД
ФинАI-Iсоt] россиЙскоЙ ФЕдЕрАции,,

Не выявлены нарушения обязательных требований или требованийо установленных
МУНициПалЬными правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовых
aKToBl:

(с },казанисNl характера нар) шt ний. . ll|ц, jtоп\,с г1.1вulих нар\,lUения)

выявлены несоответствия сведений, солержащихся в уведомлении о начале
осушIествлен}Iя отдеJIьных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявленЫ факты невыполНения преДписаний органов государственного кон,I,рOJIя
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись. в урнал учета проверок юридического JIица,
про нами _государствеIlного контроля (налзора),
Bt{ яется проведеr{ии выездной проверки):

Прилагаеплые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор труда по охране труда,

С актом tIроверки ознакомлен (а), aKт co всеми приложениями

!олгиев Ахме г Мальсагович. Н ача,ltьник

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

'-'42'.*о-
jlи ца, индиtsиllумьноI,о I lредпри ним агеля, его

упол номочеl lного прелсr-авителя )

журнал учета проверок юридического лица, инливидуального предпринимателя, проводимых
ОРГаНаМи Государственного контроля (налзора), органами муниципа]тьного контроля, отсутствует
(заполняется при провеllении выездной проверки):

l]p(lBL,pяKllIlcl (l) (tlо"lпись \ I

.-|lJlla- фи:r

Кучrтdв

lорllл1,1ческогО лllца. иl{,]1ивидУiLгlьноI,О Ilредпрtlн1.1маrcля. его уllо",Iномоченного предс,гавителя)

l| 22ll апреля 2020 г.

(поltl]lrсь чполномоченного дол}I(ностноI il "rllttta (.ltlu). провOдивlIlего
проверк!,)

Пометка об отказе ознакомления с ак,гом проверки:


