
щепартамент управления делами Губернатора и Правительства Севастополя

г. Севастополь
(место составлеI{ия акта)

uZJ, слп LL9 20 ?] г.
,ата составления акта)

/| -rг
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ Государственного контроля (надзора)о органом муниципаль}Iоfо

КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛЬНОГО rIРеДПРИНИМаТеЛЯлъ5
По адресу/адресам:

На основании: распоряжения Щепартамента управления делами Губернатора
ьства СевастопоJIя от 30 м

(вид докумснта с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановшI, документарнаJ{/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения
профессионzшьного образования города Севастополя кСевастопольский
торгово-экономический техникум> (далее - ГБОУПО (СТЭТ))

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

индивидуt}льного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:,,-,,-20-Г.с-чaс.-МиH.Дo-Чaс.-Мин.ПpoдoлжиTелЬнoсTь-
,,-',-20-Г.с-чaс.-Мин.Дo-чaс.-Мин.ПpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ-

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

предпринимателя по нескольким алресам)

Общая гIродолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: Щепартаментом
и Правительства Севастополя

)

поль. ул. Кожано
(место провеления проверки)

управления делами Губернатора

(наименование оргаI{а государственного контроля (надзора) или органа муниципального коttтроля)

С копией распоряженияlприказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

€-__-
(заполняется при проведении

./ ч, о?. -Lа-ъ-/ z- .ZЭ z ?P'zl

Щата и ном

(tРамилии, инициалы, подпись, дата, время)

ер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

.{ 7,



Лицо(а), проводившее проверку:
КРИВЦОВа Елена Владимировна - главный спецрt€ulист-эксперт отдела

фОРМИРОВания Архивного фонда и осуществления государственного контроля
УПРавления архивным делом в городе Севастополе Щепартамента управления
делами Губернатора и Правительства Севастополя;

ЗаеЦ АЛёна Владимировна - главный специалист отдела организации
аРХивноЙ работы и государственного учета Управле_ния архивным делом
в городе Севастополе .Щепартамента управления делами
и ПравительсLва Севастополя.

Губернатора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIиt|ии), 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 иlили
НаиМеноВания экспертных организаций с указанием реквизитов свидетеJIьства об аккредитации и

наиМенование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При гrроведении проверки присутствов.uIи:
НаЙденова Елена Германовна - специалист по кадрам ГБОУПО <СТЭТ>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€lJIичии), должность руководитедя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуzшьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в слl^rае rrроведения tIроверки члена саморегулируемой органи:lации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе цроведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положениЙ (нормативных) правовых актов):

1. В архивохранилище установлена деревянная дверь.
Нарушение пункт а 2.20 Правил организации хранения, комплектования,

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях, утвеlэжденных приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 J\Ъ 526
(далее - Правила архивов организаций).

Лица, допустившие нарушения: директор ГБОУПО (СТЭТ)
Арвеладзе В.Г.

2. Не соблюдаются установленные требов€lния, предъявляемые
к стеллажному оборудованию в архивохранилище. Архивохранилище
ГБОУПО (СТЭТ> оснащено деревянными стеллажами.

Нарушение пункта 2.21 Правил архивов организаций.
Лица, допустившие нарушение: директор ГБОУПО (СТЭТ)

Арвеладзе В.Г., специаJIист по кадрам ГБОУПО (СТЭТrD Найденова Е.Г.
З. Учет архивных документов не осуществляется.
Нарушение пунктов 3.15 Правил архивов организаций.
Лица, допустившие нарушение: специtulист по

ГБОУПО (СТЭТ) Найденова Е.Г.
кадрам
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4. Экспертиза ценности документов за 198б 2О19 годы в
ГБОУПО (СТЭТ) проведена не в полном объеме.

НаРУшение пункта 4.11 Правил архивов организаций; пункта |З.4
ИнструкциИ пО делопроИзводству в Правительстве Севастополя,
исполниТельныХ органаХ государСтвенноЙ власти города Севастополя,
УТВеРЖДенноЙ постановлением Правительства Севастополя от 10.09.2018
Jф 590-ПП (далее Инструкция по делопроизводству Правительства
Севастополя).

Лица, допустившие нарушение: директор ГБОУПО кСТЭТ>
Арвеладзе В.Г.

5. .Щокументы ГБОУПО (СТЭТ)
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том
за 1986 -20|9 годы оформлены и описаны не

Нарушение пунктов 4. 19-4.З0 Правил
Лица, допустившие нарушение:

Арвеладзе В.Г.
6. Щокументы ГБОУПО кСТЭТ> постоянного и временных (свьiше 10

лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, за 1986 - 201,7 годы в
аРхиВ ГБОУПО (СТЭТ) переданы не в полном объеме. В бухгалтерии
ГБОУПО (СТЭТ) находится значительное колLlчество документов,
IIодлежащих передаче в архив.

Нарушение пунктов 4.1,,4.З, 4.3|-4.ЗЗ Правил архивов организаций
и пункта 13.4 Инструкции по делопроизводству Правительства Севастополя.

Лица, допустившие нарушение: директор ГБОУПО (СТЭТ)
Арвеладзе В.Г.

7. Сводные описи дел постоянного хранения, временных
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, и научно-
сгIравочный аппарат к ним за 1986 - 2017 годы на рассмотрение Экспертно-
проверочноЙ комиссии Угrравления архивным делом ]з городе Севастополе
Щепартамента управления делами Губернатора и Прави,тельства Севастополя
(далее - ЭПК Управления) не представлены.

Нарушение пунктов 5.5-5.6 Правил архивов организаций; пункта 1З.5
Инструкции по делопроизводству Правительства Севас:гополя.

Лица, допустившие нарушение: специЕuIист по
ГБоУПо (СТЭТ) Найденова Е.Г.

постоянного и временных
числе по личному составу,

в полном объеме.
архивов организаций.
директор ГБОУПО (СТЭТ)

кадрам

выявлены несоответствия
о начаJIе осуществления
деятельности, обязательным
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний
контроля (надзора), органов муницип€Lпьного

(с указанием харакгера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

сведений, содержащихся в уведомлении
отдельных видов гIредпринимательской
требованиям (с указанием положений

орга,нов государственFIого
контроля (с указанием

реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено

Запись в }Itурнал учета проверок юридического лица, индивидуzIJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€шьного контроля, внесена (заполняется при
tIроведении вы ой проверки):

(подпись го) (подпись представителя юридическо го
лица, индивидуrlльного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)
журнал учета проверок юридического лица, индивиду€шьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(НаДЗОРа), орГанами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(полпись уполномоченного lrредставителя юридического
лица, индивидучrльного предпринимателя, его

упол номоченного представителя)

1. Предписание об устранении нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле от&7сrп

2. Предписание об устранении наруЙений обязательных требований
законодательства об архивном деле от2

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
полччил(а):_ZZ__.* 'рr /7э pJ/?O. с$}7"
(фамЙлия, имя, (последнее - при налиYии), д"олжность руftоволителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического ллtца,
индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного пlэедставителя)

<<j}>>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
доJIжностного лича (лиц),

проводившего проверку)

Jфч
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9
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