Министерство образования Республики Карелия
( наименован и е органа государственно го к о нтроля С н мзора) или орга на
м унициn ал ьн ого контроля)

г. Петрозаводск

«08»

ноября

20 19 года

(дата составления акта)

(место составл ения акта)

14.00-15.00
( вр емя составле ния акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Министерством образования Республики Карелия
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования Республики Карелия
«Центр обучен ия и мониторинга трудовых ресурсов»
ор ганом государст венн о го контрол я ( нмзор а), органом мун ициn ального
контроля юридического лица, индив идуального nр едnри нимателя

По адресу/адресам:

185035, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Ленина, д.

24

(место проведения провер ки)

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от
года

N2 1176 была проведена внеплановая документарная

05

ноября

2019

проверка в отн ош ении государственного

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Республики Карелия «Центр обучен ия и мониторинга трудовых ресурсов» (далее- Учреждение) .
Дата и время проведения проверки :
11

11

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин . Продолжительность

(запол няется в случае проведения проверок, фил иал о в , обособленны х структурных nодразделений юр идич ес кого л ица и ли при

осуществл ен ии деятел ь ности инди в идуал ьн ого пр едп ри н имател я по нескольким мресам)

Общая продолжител ьность проверки:

2 дня/5

часов.

(рабоч их днеА/часов)

Акт составлен : Ми нистерством образования Республики Карелия.
(н аименование органа государственного контроля (нмзора) или органа муниципально го контроля)

С копией приказа о проведен ии проверкиоз накомлен (а) :
(запол няется п ри проведении выез

года в

15

часов

й проверки )

50 ми нут

(фамилии, инициалы, подпись , дата, время) .

Дата и номер решения прокурора (его з аместител я) о согласовании проведения проверки :
нет .

(заnолняется в случае необходимости согласования nрове рки с органами прокуратур ы)

Лица, проводившие проверку :

Волокаславекая Евгения Леонидовна, начальник отдела надзора за исполнением законодательства
в сфере образования;

Сологуб

Оксана

Николаевна,

ведущий

специалист

отдела

надзора

за

исполнением

законодательства в сфере образования.
(фамилия, 11 мя, отчество (последнее

- при налf1ЧИ11), должн ость должностного тща (должностных лнц), проводившего(их) проверку; в случае
- при иаличии),

при влечения к участию в проверке эксnертов , э кспертных орган юаций указ ываются фамил ии , имена, отчества (последн ее

должности экс пертов и/или н аи менования экс пертны х о рган юаци f! с указанием реквизитов свидетед ьства об аккредитации и наим е нован ие о ргана
по аккредитаци и, вьщавш его св идетел ь ство).

При проведении проверки присутствовал и : нет

1

(фамилия , имя, отчество (последнее - при нал 11 Ч11И), должность руководителя , иного должностного тща (должн остных л и ц) или упол номоченного
представителя юридического лица, уполном оченн ого представfгrеля инднвидуаль ного nредn риним ате,1я , уnол ном оч енного предста.вителя

саморегулируемой организаw1и (в случае nро ведения nроверю1 члена сам о регул ируемо й орган юа цин), nрисутство вавши х nри nроведении
мероприятий по проверке)

В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что предписание об устранении
выявленных нарушений от
Выводы

комиссии

31

мая

2019 года .N2 14/01-0411 03

основаны

на

представленных

выполнено в полном объеме.
(не

представленных)

Организацией

документах и материалах, а также документах, размещенных на официальном сайте в сети

интернет (http://ucentr.karelia.п!labout/osn_ sved/).
выявлены

нарушения

обязательных

требований

или

требований,

установленных

муниципальными правоными актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет.

выявлены

осуществления

несоответствия

отдельных

сведений,

видов

содержащихся

предприн имательской

в

уведомлении

деятельности ,

о

начале

обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
выявлены
(надзора),

факты

органов

невыполпения

муниципального

предписаний
контроля

органов

(с

государственного

указанием

контроля

реквизитов

выданных

представлены

следующие

предписаний): нет.
В

ходе

внеплановой

документарной

проверки

не

были

запрашиваемые документы: нет.

Запись

в

Журнал

учета

проверок

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена:

(nодnись nроверяющеrо)

( nодnи с ь уnол н омочен ного nредстав ителя
юр иди ческо го л ица, 11 Нд11В IIД)'ал ьного
nредnринимателя , е го уnол номоч енн ого

представfгrеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(подпись проверяющего)

(п одп ись упол но моченно го nредставителя
ю ридич еского л и ца, инщ1в11дуал ьного
предпр инимателя , его упол номоченного

nредстаВJгrеля)

Прилагаемые

предписания

с

приложеннем документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания от

31

мая

2019

года .N2

к

акту

документы:

отчет

о

результатах

исполнения

14/01-04/103.

Подписи mщ, проводивших проверку:
Волокеславекая Е.Л.

Сологуб О.Н.

f

С актом проверкиознакомлен (а), копию акта получил (а) :

Руководитель ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» 11 аР

Клочкова Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии), должность руководителя, иного долж11остного шша или уполномоченного представителя

юр~ческого лица, ющивидуал ьного предпрштмателя , его уп ол иом оченfюrо nредставител я )

v

« 6 » ноября 2019 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-----------------------------------------

(подпись употюмоченного должностного лица (тщ), nроводнвшего nроверку)

2

