
г. Томск
(место составления акта)

7 ИЮНЯ 2018 Г. 
(дата составления акта) 

12:00 часов 
(время составления акта)

Акт плановой выездной проверки 
Департаментом по культуре и туризму Томской области юридического лица

№33
«7» июня 201 8 г. по адресу: 634021. Томская область, город Томск, улица Сибирская, дом 81В_____

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Департамента по культуре и туризму Томской области от 

28 мая 2018 г. №075/01-10, подписанного начальником Департамента Волком Павлом 
Леонидовичем_______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 
(ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения») ________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица) 
Продолжительность проверки: 2 ч. 30 мин.: с 09 ч. 30 мин, до 12 ч. 00 мин. 7 июня 2018 года_____

Акт составлен: Департаментом по культуре и туризму Томской области__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки) Кравченко Ирина Юрьевна, и.о. директора 
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 1/
7 июня 2018 года в 9 ч. 30 мин.___________________________________________ у___________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 
Лицо(а), проводившие проверку: Кодочигова Людмила Викторовна, главный специалист 

комитета по делам архивов Департамента по культуре и туризму Томской области_______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Логвинова Алена Игоревна, делопроизводитель 
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»___________ .____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований: 1. Номенклатура дел не отражает состав и 
организацию документального фонда организации (п. 4.15* *). 2. Нс проведена экспертиза ценности 
документов временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том числе по личному составу за 1975—-
2014 годы (и. 4.11*), 3. Дела временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том числе по личному
составу за 1975—2014 годы не подготовлены к передаче в архив организации: не оформлены, не 
описаны (п. 4.1, 4.19*). 4. Нс составлены описи дел временного (свыше 10 лет) срока хранения, в 
том числе по личному составу за 1975—2014 годы (п. 4.12, 5.5*). 5. Нарушены правила хранения 
архивных документов: документы размещены на деревянных стеллажах (п. 2.21*).________________
* Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 (зарегистрированы в Минюсте России 7 сентября
2015 г., № 38 830)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________ _____________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с



указанием реквизитов выданных предписаний):___________________________________________
Запись I? Журнал учета проверок юридического липа, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

,4

(полипа проверяющего)
J

(подпивуполномоченного представителя юридического липа)

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 липа)

Прилагаемые документы:
1. Копия приказа ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» от 30 мая
2018 года №243-л/с «Об исполнении обязанностей директора» на 1 л.____________________________
2. Доверенность от 6 июня 2018 года на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки озпакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кравченко Ирина Юрьевна, и.о. директора ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с
нарушениями зрения»________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя 
юридического лица)

tZ ft
(дата) (Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________ ___ ______________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводившего проверку)


