
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

г. Норильск, ул. Кирова, 29, каб. 20 ______ 26.09.2016 года______
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 32
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

в области охраны труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 46 «Надежда»

По адресу/адресам: г. Норильск, ул. Кирова, д, 29, каб. 20_____________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Администрации города Норильска от 10.08.2016 № 243-орг
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________ плановая документарная________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
36 «Полянка» (далее -  учреждение)_____________________________________________________

(наименование подведомственной организации)
_____________________Ульзутуева Валентина Борисовна, заведующий ___________________

(фамилия, имя, отчество руководителя подведомственной организации)
Дата проведения проверки: __________________ с 29.08.2016 по 16.09.2016_______________

(дата начала проверки и дата завершения проверки)
Общая продолжительность проверки:__________________________ 15______________________

(рабочих дней)
Акт составлен: _________ отдел охраны труда Администрации города Норильска_________

(наименование уполномоченного органа, проводившего проверку)

Лицо (а), проводившее проверку: Харитонова Наталья, главный специалист отдела______
охраны труда Администрации города Норильска________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: ____________ -______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки)

Сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда:

1. Нарушений требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов в области охраны труда не выявлено.

Срок устранения выявленных нарушений требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов в области охраны труда — года.

Подписи лцц, проводивших проверку: Харитонова Н.А., главный специалист отдела 
охраны труда
Администрации города Норильска



С актом проверки ознакомлен(а): Л £  _______________
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностно




