
Адмипистрацпя Бойкопонурского сельского посепеппя
Калининского района

Акт провЕрки J\} 3
за соблюдением трудового законодатеJIьства и пных нормативных

правовых актов, содерл(ащих пормы трудового права

х.Бойкопонура
14.00 ч.

18.12.2020 г.

Наименование подведомственной организации деятельность котоDой подJIежит
плаловой провеDке: муниципальное бюджетное у{реждение - Бойкопонlрская ЦКС,
директор Яриш Ирина Викторовна.

Место нахождения и место фактического осуществления г{реждением деятельIlости:

Основание: распоряжение адмиЕистрации Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района от 0З.\2.2020 г, J',{! 54-р <О проведении плановой проверки
ведомственного KoHTpoJUI за соблюдением трудового законодательства и иньD( нормативньD(
правовых актов, содержащих нормы 1рудового права в муяиципzuьном бюджетном
уrреждении - Бойкопонурская IJKC>.

Срок проведения проверки: с 70.|2.2020 г. по 18.12.2020 г. (7 рабо.п.rх лпей).

Проверяемый период деятельности у{реждения: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Акт составлен: Каспарайтис З.А., начальником общего отдела а,щ4инистрации
Бойкоrrонlрского сельского поселения Калининского района.

Лолжн остные лиUа- чполномоченные Еа пDоведение пDовеDки
заместитеJIь главы Бойкопон)4)ского сельского
поселения Ка,rининского рйона;

Каспарайтис
Зинаила Арryровна

Счастный
Алексей Сергеевич

начальник общего
Бойкопонlрского сельского
района;

администрации
калининского

отдела
поселения

начальник финансового отдела адмиЕистации
Бойкопонурского сельского поселения Калининского
района.

Задачи и предмет проверки установлены распоряжением администрации
Бойкопонlрского сельского поселения Калининского района от 0З.12.2020 г. Nэ 54-р.

При проведении проверки комиссия руководствовалась:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Краснодарского кр.ц от 11 декабря 2018 года ЛЪ З905-КЗ "О ведомственном

контроле за соблюдением трудового закоЕодательства и иньD( ЕормативньD( прilвовьD( alKToB,

содержащих нормы трудового права, в Краснодарском крае";
Уставом Бойкопонlрского сельского поселениJI Калининского района;

Галанов
Евгений Александрович



2

постановлением администрациIл Боr"lкопонlрского сельского поселения Ка.гtининского

района от 3 апреля 2019 г. J,,lb 41 кО ведомственном контроле за собrподением трудового
зaконодательства и иньIх нормативIiых правовьD( актов, содерж:uцих нормы тудового прllва,
в Бойкопонlрском сельском поселении Ка.шдlинского районо;

распоряжением администрации Бойкопонурского сельского поселепия Кшlиншrскою
района от 19 декабря 2019 года Nч 75-р кОб угверждении плана проведония проверок по
осуществлению ведомственного контроJIя за соблюдением трудового законодательства в
подведомственных организациях админисц)ации Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района на 2020 год>.

ПеDечень конmольньпr действий, проводимых проверкой, устzшовлен распорлкеIrием
администации Бойкопонlрского сельского поселения Калининского района от 25.11.2020
гола Nэ 53-р (прилагаются).

С актом проверки накомлен, второй экземпляр акта с копиями приложений полуrмла:
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Срок устранения
выявлеЕЕых
нарушепий

1 ,,Щополнительпые соглашения пе нумеруются должпым
образом.

01.01.2021г.

, Труловые договора и дополцптельные соглашения
трудовым договорам не заверены печатью организации

к 01.01.2021г.

_, Журна",I учета движения трудовых кпижек п вк;rадышей к
ним пе прошит, не пронумерован и пе заверен печатью

01.01.2021г.

4 .Щопущены нарушения при заполнении трудовых книжек: нет
ндименования орfаЕпзации при приеме па рабоry в МБУ -
Андреевский С.ЩК, заппсь о приеме на рабоry заверена
подписью директора и печатыо

01.01.2021г.

(инициалы, фаruилия)

Сведения о оезчльтатах пDоведения поовеDки, в том числе о выявлеЕньD( нарушепЕю(

тудового законодательства и иных нормативньD( пр€lвовьrх актов, содержащих нормы
трудового прarва, о характере нарушений и должностньD( лицФ( подведомственной
оргalнизации, допустивших указанные нарушения, а также срок усlранения выявленньD(
нарушений:

(--
(подпись)

проводивших проверку:

недостатки

(подпись)


