
_____ Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

гор. Воркута
ул. Димитрова д.З _ _ _  “ 21 ” марта 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 11 ч. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1/452

По адресу/адресам: Республика Коми гор, Воркута ул. Яновского, д. 1а
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения Министра внутренних дел по Республике Коми 

В.Н. Половникова № 1/452 от 22 февраля 2018 г.____________________________

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

_____ плановая, выездная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
__________ «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты__________

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

Дата и время проведения проверки:

с 13 марта 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до час.___ мин. Продолжительность

мин.
по 21 марта 20 18 г. с ___ час.____мин. до 09 час. 30 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: 7 дней____________________________________

7
дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

>ки ознакомлен(ы): (заполняется при проведенииС копией распоряжения/приказа о 
выездной проверки)

алии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Л щ ф ), проводившее проверку: -Гонгов Дмитрий Анатольевич — заместитель, 
начальника отдела по вопросам миграции ОМД России по г. Воркуте; -Заикина 
Оксана Георгиевна старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Воркуте, Люткова Елена Николаевна- инспектор отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Воркуте________________________________________________

(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; зявсдующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой Петушок» 
г. Воркуты- Поденок Елена Павловна______________

(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:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Золотой Петушок» г. Воркуты создано, как муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка «Золотой 
петушок» постановление главы администрации муниципального образования 
«Город Воркута» от 16.07,1999 г. № 979 «О регистрации Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Золотой 
петушок»., переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Золотой Петушок» 
постановлением главы муниципального образования «Город Воркута» от 
10.07.2004 г. № 607 «О переименовании муниципальных дошкольных
образовательных учреждений №№5.12.27,42,53,56.65,8Г83Л03 Департамента СК и 
ДОУ». создано, как муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Золотой Петушок» путем 
изменения его типа постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17.06.2011 г. № 814 «О создании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- 
детский сад № 12 «Золотой Петушок» путем изменения типа муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 
12 «Золотой петушок» г. Воркуты путем внесения изменений в постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
27.12,2012 г, .№ 3064 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.06.2011 г. № 814»

Учреждение является правоприемником прав и обязательств муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- 
детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты.

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты.

Сокращенное наименование: МБ ДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты.



Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 169900. Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1а.
Организационно-правовая форма Учреждения: некоммерческая организация- 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута».
Учреждение подведомственно Управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»
Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно

экономическую деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Федеральным Законом «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами действующего законодательства. 
нормативными актами МО ГО «Воркута», Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.

Учреждение является самостоятельным юридическим липом, созданным, как 
некоммерческая организация с момента его государственной регистрации в порядке. 
установленном законодательством.

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение имеет печать со своим наименованием и гербом Республики 
Коми, штамп, лицевой счет, отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Учреждение принимает локальные акты (приказы, распоряжения, положения, 
правила, инструкции, акты), содержащие нормы трудового права, регулирующие 
уставные направления деятельности, в том числе регулирующие образовательные 
отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской федерации, республики Коми в сфере образования, здравоохранения и 
санитарного благополучия.

Предметом чеятельности Учреждения является Формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности. 
Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основные вида деятельности Учреждения, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг гражданам могут осуществляться как за счет средств, выделяемых 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учредителя, так и 
за плату родителей в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута». Порядок осуществления



приносящей доход деятельности и предоставления платных услуг регламентируете, 
локальными актами Учреждения.

При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития муниципального образования 
городского округа «Воркута».

В ходе проведения проверки, согласно штатному расписанию в МБДОУ 
«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты на постоянной основе работают 
69 человек, из них 4 человека иностранные работники : гражданка Украины Шпак 
Валентина, в должности «уборщик служебных помещений», дата заключения 
трудового договора 01,03.2017 года, уведомление от работодателя о заключении 
трудового договора поступило в отдел по вопросам миграции О МВД России по г. 
Воркуте 01.03.2017 года, уведомление зарегистрировано по журналу приема 
уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства под № 167 от 01.03.2017 года, гражданка 
Украины Заводевкина Ольга Сергеевна в должности «воспитатель», дата 
заключения трудового договора 01.08.20017 г., уведомление от работодателя о 
заключении трудового договора поступило в отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Воркуте 01.08.2017 года, уведомление зарегистрировано по журналу 
приема уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства под № 551 от 01.08.2017 года- 
гражданка Украины Копткина Марина Григорьевна в должности « воспитатель» 
дата заключения трудового договора 09.01.2018 г., уведомление от работодателя о 
заключении трудового договора поступило в отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Воркуте 09.01.2018 года, уведомление зарегистрировано по журналу 
приема уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства под № 12 от 09.01.2018 года, 
гражданка Узбекистана Алланазарова Гузал Ахминовна. в должности «младший 
воспитатель», уведомление от работодателя о заключении трудового договора 
поступило в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте 09,01.2018 
года, уведомление зарегистрировано по журналу приема уведомлений о заключении 
и расторжении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства под № 20 от 09.01.2018 года

При проведении проверки документов установлено, иностранные работники 
осуществляют трудовую деятельность на законных основаниях, обязательства 
работодателя по уведомлению, приеме на работу, о выплате заработной платы, 
исполнялись в установленные сроки и в порядке, предусмотренном 
законодательством, нарушений не выявлено.

По результатам проведённой проверки установлено, что работодателем. 
заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты при привлечении и 
использовании иностранных работников. требования миграционного
законодательства соблюдаются, нарушений не допущено.



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

ш оТ_• щ , РЛШ
/дп 1сь проверяющего) (подпись уполномоченного представителе 

едпринимателя, 
представителя)

индивидуального предпринимателя, его уполЦш

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, свид государственной 
аккредитации, лицензии свидетельство о постановке на учет в налоговом 
приказа о назначении на должность заведующего, копии паспорта иностранного 
работшка. штатное расписание, трудовые договора с иностранными 
работниками, приказы о приеме на работу либо увольнении иностранного 
гражданина, уведошение о заключении трудового договора с иностранным
гражданином, справка о приеме уведомления .

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлю

__I /", . ■

акта со всеми ^приложениями подучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

%//** &3 г,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


