
АКТ ПРОВЕРКИЛЪ 2

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права

08.12.2020 г.ст.Андреевская
14.00 ч.

наименование полве jIомственной о ганизапии- леятельЕость котопои поллежитD

плановой проверке: муниципальное бюджетное учреждение Андреевский сельский дом
куJтьт}ры, директор Косенко Людмила Ивановна.

Место нахождения и место фактического осуществления \п{реждением деятельности:

основание: распоряжение администрации Бойкопонlрского сельского поселения
Калининского района от 25,|1.2020 г. Nл 53-р <О проведении плановой проверки
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативньD(
правовьIх актов, содержащих нормы трудового права в муниципаJьном бюджетном
учреждении - Андреевский сельский доN, культуры>.

Проверяемый период деятельности }пrреждения: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

ArcT составлен: Каспарайтис З.А., начальником общего отдела а.щ{инистрации
Бойкопонурского сельскоl,о поселения Калининского района.

Должностн ыелица-чполномочснные на пDовеление пDовеDки:
Галанов
Евгений Александрович

Каспарайтис
Зинаида Артуровна

Счастньй
Алексей Сергеевич

заместитель главы Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района;

начальник общего отдела адФ{инисlрации
Бойкопонурского сельского поселеЕия Кшrинrтнского
района;

начаJIьник финаrсового отдела адIr{инистрации
Бойкопонурского сельского поселепия Ка;lининского
района.

Задачи и пDедпцеL проверки установлены распоряжением администрации
Бойкопонlрского сельского поселения Ка,rининского района от 25.1 1 .2020 г. No 53-р.
Пои пповелении пповеD ки комиссия Dчководс,гвовfu ]ась

Труловым кодексом Российской Федерации;
Законом Краснодарского KpfuI от 11 декабря 2018 года N9 З905-КЗ "О ведомственном

контроле за соблюдением трудового закоIjодательства и иньD( нормативньD( правовьD( tlKToB,
содержащих нормы трудового лрава, в Красtrодарском крае";

Уставом Бойкопонурского сельского llоселения Калининского района;

Админпстрация БоЙкопонурского сельского поселенпя
Калининского района

ст.Андреевскм, ул.Красная, 2 1 кб>.

Срок проведения проверки: с 30.11,2020 г. по 08.12.2020 г. (7 рабо.пах лней).
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постaшовлением администации Бойкопонурского сеJьского поселения Калининского

района от З апреля 2019 г. Ns 41 кО ведомствеЕном контроле за собrподением трудового

законодательства и иных нормативных правовьIх актов, содержащих нормы трудового права,

в Бойкопонlрском сельском поселении Ка,T ининского района>;

распоряжением администшlии Бойкопонурского сельского поселения Ка.пининскою

района оТ 19 декабря 2019 года Nч 75-р <Об утверждении плilна проведенЕя проверк по

осущоствJ]ениЮ ведомственноГо KoHTpoJUI за соб.шодением трудового закоЕодательства в

подведомственных организацЕях администрации Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района на 2020 годll.

Перечень контрольньгх действий , проводимых проверкой, установлен распоряжением
ад\.rинистрациИ БойкопонурскОго сельскогО поселеIlия Калининскою района от 25-1 l.2020
года Ns 53-р (прилагаотся).

сведения о пезчльтатах ПDОВСДСНИЯ ппо вепки- в том числе о вьивленньD( нарушенил(

тудового законодательства и иньж нормативньD( правовьrх актов, содержащих нормы
трудового права, о характере нарушений и должностньD( лицzrх подведомственной
организации, допустивших указанные нарушения, а также срок устранения выявленньD(
нарушений:

С акгом проверки ознакомлен, BTopoli экземпляр акта с копиями приложений полуlп{ла:

одпись)

Подписи должнос проводивших проверку:

сь)

подпись( )

(инициалы, фамилия)

J / tzaze/ao>>'e-
(ипициапы, фамишя)

/г ь-"""/
)дпи(

J\ъ

tllп
Недостатки Срок устранения

выявленных
нарушеrrий

1 .Щополннтельные соглашения не шумеруются должным
образом.

01.01.2021г.

) Трудовые договора и дополнительпые соглашения
трудовым договорам не завереЕы печатью организации

к

3 Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к
нпм не прошпт, не проЕумерован и не заверен печатью

1 .Щоrryщены нарушения при заполнении трудовых кЕижек: нет
наимепования организацип при приеме на рабоry в МБУ -
Андреевский С.ЩК, запись о приеме на рабоry здверена
подписью директора и печатью

01.01.2021г.

5 Нет ответственных лиц за пожарЕую безопасность и охраЕу
труда

01.01.2021г.

по сь (инициа.пы, фамилия)
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