
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

_______ Министерство социального развития Пермского края___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Пермский край,
г. Пермь “ 09 ” июля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_______________12)00_____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 37

По адресу/адресам: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51______________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социального развития Пермского края________________
от 27.05.2021 № 33-01-03-347___________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _______ плановая, документарная_______  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____Государственного бюджетного профессионального образовательного_____
_______ учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края»________
_____ (далее -  ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»)_____

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ” __________20____г. с ____час.____мин. до ___ час.____мин. Продолжительность _____
“___” __________20___ г. с ____час.__ _ мин. до ___час.____мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________________ 19 рабочих дней_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ____________ Министерством социального развития Пермского края__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

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

Лукиянская О.И. по доверенности от 09.07.2021 г. № 15, 05.06.2021 почтовое уведомление^/^
(фамилии, инициалы, подпись, дата) ( / / / '

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Глушкова КО., специалист-эксперт сектора по контролю
и надзору в сфере содействия занятости управления по осуществлению государственного
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контроля и надзора Министерства социального развития Пермского края_____________________
(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:
Делопроизводитель ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» Лукиянская О.И.

доверенности от 09.07.2021 г. № 15____________________________________________________ __
(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:
В период с 15.06 по 12.07.2021 гг. Министерством социального развития Пермского края 

проведена плановая документарная проверка ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края».

На основании cm. 4 Закона Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании 
рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы» работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 50 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере 2% процентов среднесписочной численности 
работников.

Среднесписочная численность работников за квартал предшествующий дате проведения 
проверки в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» составляет 38,2 человека. 
Так как численность работников составляет менее чем 50 человек, ГБПОУ «Колледж 
олимпийского резерва Пермского края» освобождено от выполнения требований 
законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Однако приказом от 30.12.2020 № 210/од «Об установлении квоты для приема на работу 
инвалидов» заквотировано 1 рабочее место для трудоустройства инвалида. На дату проведения 
проверки на выделенном квотированном рабочем месте трудоустроен инвалид.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено__________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено________
- нарушений не выявлено_______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии устава ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 
Пермского края», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, приказа Министерства физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края от 20.01.2017 № СЭД-41-01-02-13 «О назначении Гончаровой 
С.Ю.», сводной ведомости результатов проведения специапъной оценки условий труда, сведений 
подтверждающих численность работников на дату проведения проверки, сведений о 
среднесписочной численности работников за 1 квартал, приказа от 30.12.2020 № 210 «Об 
установлении квоты для приема на работу инвалидов>» должностной инструкции 
делопроизводителя ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края».

Подписи лиц, проводивших проверку: КО. Глушкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемц рриложениями получил(а): ____________
Делопроизводитель ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» Лукиянская О.И.

доверенности от 09.07.2021 г. № 15
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

“ 09 ” июля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении регионального государственного 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов

1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых 
проверок, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателями (далее -  работодатели).

2. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными 
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

3. Наименование работодателя, в отношении которого проводится 
плановая проверка Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края».

4. Место проведения плановой проверки 614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Ленина, д. 51.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки приказ 
Министерства социального развития Пермского края от 27.05.2021 
№ 33-01-03-347.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок 592105162020, 30.09.2020.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего 
плановую проверку и заполняющего проверочный лист специалист-эксперт 
сектора по контролю и надзору в сфере содействия занятости управления 
по осуществлению государственного контроля и надзора Министерства 
социального развития Пермского края -  Глушкова Ксения Олеговна.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:



Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на 
вопросы «Да» 

или «Нет»

1. Соблюдена ли обязанность по 
созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой?

пункт 1 части 2 статьи 24 
Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»;
часть 1 статьи 4, часть 3 статьи 6 
Закона Пермской области от 
05.11.2004 № 1689-344 
«О квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»

Не требуется

2. Соблюдена ли обязанность по 
принятию локального нормативного 
акта, содержащего сведения о 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой?

пункт 1 части второй статьи 24 
Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Не требуется

3. Соблюдена ли обязанность по 
ежемесячному представлению 
органам службы занятости 
информации о созданных или 
выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной 
квотой для приема на работу 
инвалидов?

абзац третий части 3 статьи 25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в РФ»; 
часть 4 статьи 6 Закона Пермской 
области от 05.11.2004 № 1689-344 
«О квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»

Не требуется

4. Соблюдена ли обязанность по 
ежемесячному представлению 
органам службы занятости 
информации о локальных 
нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах?

абзац третий части 3 статьи 25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в РФ»; 
часть 4 статьи 6 Закона Пермской 
области от 05.11.2004 № 1689-344 
«О квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»

Не требуется

5. Соблюдена ли обязанность по 
ежемесячному представлению 
органам службы занятости 
информации о выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов?

_____________ /С

абзац третий части 3 статьи 25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в РФ»; 
часть 4 статьи 6 Закона Пермской 
области от 05.11.2004 № 1689-344 
«О квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»
______________г2________________

Не требуется

А
(подгпгсь) (фамилия и инициалы лица, проводившего проверку)

«09» июля 20 21 г.


