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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Г Директору КГБ ПОУ ~~j 
«Красноярское художественной 
училище (техникум) им. 
В.И. Сурикова 
660079,г. Красноярск ул. 
Свердловская д.5 

(реквизиты получателя) 

Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059 
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81 
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18 

git24@mail.ru 

05.04.2018 № 24/12-721-18-И 

На№ от 

Уведомление о проведении внеплановой 
Выездной проверки 

1 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», уведомляю Вас, что в соответствии с 
Поступление в федеральную инспекцию труда обращения или заявления работника о 
нарушении работодателем его трудовых прав. 

(указывается основание проведения проверки 

Государственной инспекцией труда В Красноярском крае 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

на основании Распоряжения от « 14 » марта 2018 г. №24/12-393-18-И 
в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
(ТЕХНИКУМ) ИМ В.И. СУРИКОВА» 

(наименование хозяйствующего субъекта) 

с « 21 » марта 2018 г. проводиться внеплановая выездная проверка. 

Прошу Вас в срок до « Ц » апреля 2018 г. представить 
заверенные копии документов, указанных в п. 13 Распоряжения. 
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Одновременно разъясняю, что воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от 
таких проверок, а также действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения или 
завершения проверки влечет привлечение лиц, ответственных за допущенное правонарушение, 
к административной ответственности в порядке статьи 19.4.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет к привлечению лиц, 
ответственных за допущенное правонарушение, к административной ответственности в порядке 
статьи 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Приложение: Копия распоряжения о проведении проверки на _2 л. 

Госинспектор Экгардт А.В.,« 05 » апреля 2018 г. ^ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 
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