
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ I

ул. Новая Басманная, д. 1О,стр. 1, Москва, 107078
Телефон: (495) 623-10-59 факс: (495) 625-10-51
ОКПО03171831, ОГРН 1037704003270, ИНН/КПП 7704253064/770101001

E-mail: dszn@mos.ru
http / /www.dszn.ru

________ N2 _

на N2 от _

г. Москва, ул. Н. Басманная, д.l о, стр.l
(место составления акта)

«31» марта 2017 г.
(дата составления акта)

11 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

юридического лица

Х!! 49

По адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.l о, стр.l
(место проведения проверки)

на основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
09.03.2017 NQ176

(приказ ДТСЗН с указанием реквизитов (номер, дата), I

была проведена документарная плановая проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «ДОМ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» (рег. No по квотированию-

I2717363)
(наименование юридического лица) I

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо основной
государственный регистрационный номер юридического лица 1037739148260 ИНН 7709181695
или индивидуального предпринимателя (ОГР Н)

I

Место нахождения в соответствии с государственной 109240,г. Москва,ул. тел.! (495) 915-10-4/11
регистрацией Радищевская ниж., факс (495) 915-55-75

Д.2

Фактический адрес 109240, г. Москва,ул. тел.! (495) 915-10-411
Радищевская НИЖ., факс (495) 915-55-75
д.2

Продолжительностьпроверки: ~9~д~н~е~й~/7~2~ч~а~са~ _
(дней/часов)



ПродолжениеАктапроверкиДепартаментомтрудаи
социальнойзащитынаселениягородаМосквы
юридическоголица
N249 « 31 » _----.:::.:М:.=арr:_Т:_:а:_____20 17 г.
составленного на
приказаДТСЗН

основании
от «09» марта2017 г.N2 176
(дата и номер приказа)

Акт составлен: Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
(г. Москва, Новая Басманная, д.lО, CTp.l)

(наименованиеорганагосударственногоконтроля(надзора)

(фамилии,имена,отчест одпись,дата,время) 1

Лица, проводившее проверку:
Сельгеев Юрий Викторович - советник отдела по квотированию рабочих мест Управпения
содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы; 1

Умникова Инна Анатольевна - ведущий специалист отдела квотирования рабочих Mec~ ГКУ
ЗН I

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, специалистов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, oTrecTBa,

должности, наименование организаций) 1

Проверкой представленных ГБУК Г. МОСКВЫ «ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ I ИМ.
А. СОЛЖЕНИЦЫНА» копий документов за период с марта 2014 г. по февраль 20\17 г.
(приказы по личному составу, паспорта, трудовые книжки на инвалидов, отчеты по фlорме
N2 П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», расчет
среднесписочной численности, справки Бюро МСЭ на инвалидов, личные карточки I Т-2,
отчеты по форме N2 l-квотирование квартальная «Сведения о ВЫполнении установленной
квоты и движении денежных средств», книга учета движения трудовых книжек) установяено,
что нарушений законодательства о квотировании рабочих мест ГБУК Г. МОСКВЫ «,щОМ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ. А. СОЛЖЕНИЦЫНА» за период с марта 2014 г. по февраль
2017 г. не выявлено. Г

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 1

государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной I
проверки): I

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 11

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя I
юридического лица) I

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, Имеющих равную юридическую силу. 1

Прилагаемые документы: доверенность, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о выполпенн»
установленных квот, уточненные за период с марта 2014 г. по февраль 2017 г., платежное
поручение о перечислении компенсационной~ стоим ти. Вкладных листов 29 шт. I

Подписи лиц, проводивших проверку: ~ Сельгеев Ю.В. I

I

I

I

I

I



Продолжение Акта проверки Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы
юридического лица
N249 « 31 » марта 20 17 г.
составленного на
приказа ДТСЗН

основании
от «09» ма та 2017 г. N2 176
(дата и номер приказа)

~. Умникова И.А.

е актом проверки ознакомлен(а), коп-и-ю--аLLк-тf-а-п-о-л-у-ч-и-л-(а): Л I

%~~м:iPP~t
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица)


