Управ_пение tty_;r":},Q.ьl и rло;rо.цёжнсrй по;tлiтtлtи алл,tинистраltии лЕЕтицицатьного.раljон?

<Корочаrlский район>

(наименованне opftlýa ведомствеЕflого ковтроля)

Kt5>> сентября 2020 года
(дата составления акта)

г, Короча
(место составления акта)

15-00 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт гIровЕрки
По

адресу:

}Ё 2

г. Короча чл. Дорошенко. 28
(место проведения проверклt)

На основании: приказа }-правления кулцтJ{ры и молодежной пýдитики
алмннлrстрацlллr Корочаr*ýкоr,о parioHa о,т 02 сентября 2020 гОДа Nt 45
(.распоряжение (приказ) руковOдвтедя 0ргана ведOмствеЕного контроля с
указанием реквrrзIrтов (номер, лата))

была проведена пJановаrI доку}{ентарная Ероверка в отношениfi:
N{КУК <<liорочаI*скиri районныri нсторико-краеведчесltирf м}:зеii>. г, Кqроча чл. Дорошенýо.
2ý

(наименование подведомственвой организации, место ее uахождения)

и время fiроведения проверки:
с "07" сентября 2а20 г. до "i 1 " сентября 2020 г,

,Щата

Обшая продолжительность проверки:

_ý

{пятьJ

(рабочих дней)

С копией распоряжения (приказа) о проведеitии проверки ознакомлен(ы):

Д},бининjr lLЦ,. лцЁ9{tгор
02,09.2020 г.. 09-30 час.

МКУК

<rКорочаrнскrirТ районньпYl исr,оррlýо-краеý.qдyескиii ьJузеЦ>l

(фамилии, иници;ulы, подпись, дата. время)

Лицо(а), fiроводившее ITpoBepKy: Шеевко Ивна Александровва. заllлеститель начяльника
vIlpaвjletll.tя t,у;lьруры 11 мо-rолёхtнсlй п*_il1.1тлtки адщдннстоац}lи района" АIQбоВ. P}:cтalvl
Керtлмовлrч. цр1lсколtс_чльт адмртгtистрапrвшо-хозяйственноýg

отщ_:rа

уцщц

Корочанского района,_j_lиха.lева l'атъ8rrц Ив*нОвпаг.:,iавныli :лкOномис,г llеrlт,рапизсlваlrной бухгалтерuи управленttя куль,г\,ры и мtlдодехсцоЙ

ь,rолоде,;кноfi по;rитttкц адмr.ц*l"lс,гракttн

политици,

(фами"rrкя, имя, отчество (последнее - при наличии), должность JIица

(пиц), проволившеrо(ю<) проверку)

При проведеЕии проверки прис}тствовали: Дубинина Н.Д.. директор МКУК_кКорочанский
районный историко-краеведческий музейн
(фамltпия, имя, отчество (пос..tеднее - при налитlии), должность рукоЕодl{теля,
иного уполиомоченног0 лиша (лиц) пOдведоýtственной организации)

В ходе пров*дsýия проверки tsьив]Iено след}тощее:

'

1. В соотвеlствии со статьей 21Э Трулового кOдекса РоссийOкой

Федерации

работники организаций обязаньi llроходlrть обязательные медицинские осмотры. При
прохоiкдении лиспансеризации в порядке, предусмотреЕЕом законодательством в сфере
охраны здоровья1 имеlот праýtl на освобожденRе от работы на один рабочий день
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ВыявленныепоиТогаМпроВеденияпроВеркинарУшенияУстраЕитЬВсрок:до15.10.2020
гOда.

проверку:
Гlодписи лиц, провод1{l]ших

Шееrrко И.А,
*а

Аюбов Р,К.
Jhoca,{eBa

С актом проверки ознакомлен(а):

ýбхнияа

Т.И.

Н.Щ.

Н.Д.,
копиIо акта со всеми приложениямш по.гrучил(а): ýубвнина

ДИРеКТОР

музей>
uКоро"ur.кий районНый историко-краеведческий

должность
(фамилия, имя, отчесl,во (лоследнее - при ва.lrтrии),
органязации)
rrвдрsдомственЕой
лица
чполномоченног0
иного
рукOводитеJlя или
t,

?0_г

Jit
,/7

(полплlсь)

проверки
Пометка об отказе в озЕако\{j]ениLI с акто\{

(

подпись уполномоченного
должностного лиuа (лич),
проводившего проверку)

0тправ,тlением " _"
Дкт проверки направJен заказньLм почтовым

_*=-

20-* г,

МКУК

*r Ts

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

7

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(КОРОЧАНСКИЙ РДЙОНН

прикАз
Р{" #ýэ020 г. Ns

tj-

О проведении плацовой документарной
проверки соблюдения норм трудовsrо
законодательства и иных норматIrвных

правовых вктов, содержащих цор*!ы
трудовог0 права!' в отношении

iикук крикvI

В соответствии с Законоtl Бе;rгоролской области от 25 декабря 20i7 года
jYs 2З4 (О Порядке и )/с-lовI{ях осуществления ведсмственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовьiх
аКТОВ, содержащих нормы тр}хоЕою права), постановпением администрации

от З0 декабря 2019 года jt 824
(()б осуIдествлеI]ии ведо\{стве[тнýго контрOля за соблюдением трудовог0
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТ}lВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРIчlЫ
N4УНИЦИIТаЛьного раЙона <КорочанскиЙ раЙон>

труд

ово

го права, в подведо\,{ств енных организ ациях>,
п

рн казы ва ю:

1. Провести плановую документарную лроверку соблюдения трудового
закOнодательства и t{ных нормативных правовых актов, содержащих нормы
ТР}ЦОВОГО права, в отношении luJrнициrlацьного казенного учреждения
КУЛЬТУРЫ <КоРочанскиЙ раЙонныЙ историко-краеведческий музей>, адрес
меqтонахождения: Белгородская область, г. Короча, ул. fiорошенко, 28,
2. h4есто прOведения проверки: Белгородская область,, г, Короча,

ул. !орошенко,28.
з, Назначить лицами, уполномOченными на проведение проверки:

- ШееНКО И.А., заместителя начаJIьника управления культуры

мо"цOдежной политики;

-

и

АЮбОВа Р.К., юрисконс},хъта административно-хозяйственнсг0 отдела
управления кул ьтуры и м оjIодежн oi* по;r и тики ;
- ЛИХаЧеВУ Т.И,, гilавногý экономиста це}rтра-тIизованной бухгалтерии
управления к}льтуры и молсдежной политики,

l

4, Установить, что настоящая проверка проводится на

основа}Iии
утвержденного ежегOдного плана проведения плановых проверок соблюдения
тр)rдового законодательства }I иных нормативных riравовых актов, содер}каших
предприятиях
норN,{ы трудOвого права,
муниципаJlьных rrреждениях
Корочаллскоt,о района в 2020 гOду, утвержденного 14 декабря 2019 года первым
за\,lестителем гдавы админр{страции района - председателем комитета финансов
и бюцхtетной подитики.
5. Щелью настоящей проверки яв.]Iяется осуществ;Iение ведомственног0
кснтроля за соблюд{ением тр}дового законодатеjIъства, направленного
на выявление и преýечеtлие нар,чшений трудового закояOдательства !1 принятие
мер по устранению выявленных нарушений.

в

и

6. Период времени, относитедьно которого осуществляется проверка

-

201 9 год.

7, Срок проведения пpoBepKlr: 20 (двадцать) рабочих дней,
К провелеi{r{ю проверки прIiст},Еить с 9 сентября ?020 года.
Провеtrlку окончить не позднее б октября 2020 года.
В. Переченъ док}\,{ентов, KoTopbje доJIжно предоставить подведоN.lственное

учреждение для достижения целей проведения проверки, представлен
В riРИЛОЖеНllИ К ЦаННОМ}/ ПРИКаЗ\1

9, Контроль за испоJненIrеN{ приказа оставляю за собой.

ýачальник ушравления
культуры п молодежной политнкн

Т.С. Любченко

Прилtlжение
к прIrказу ушравленпя культуры
и моJIсдежной политики
(€
2020 года
от }}
,, , { 1
,;,
ЛЪ ""
Перече н ь до KylmeEToB, котOрые доJIrкýо прýдоста в нть
IIод в€домствен н о8 учреэцд€Е ие для доетшжен ня целей
прOведеннrr проверки:

Коллективный договор.
2, Правила вн}треннего тр}цового распOрядка.
З. Полохtения об опr-iате труда, премировании, комrrенсационных
и стимуJIt{рующих выплатах,
4. Штатное расписание.
5. фафик отпусков,
6. Трудовые договоры.
7. xtypHa;I регистрации трудовых договсров и изменений к ним.
8. Тр,vловые книжки.
9. Журнал учета движения тр}довых книжек и вкладышеt1 в них.
10. Личнъте дела р,yководi.lтелей и специалистов] JIич}lые карточки
1,

работников (формьт Т -2).
1 1 . f,о"rrжностные инструкции.
1 2, Журнал командировок.
lЗ. Табеrrь учета рабочего времени.
l4. Медицинские справки.
15. Приказ с назначении специал}lста по охране труда либо о воз,]1ожении
обязанностей специалиста по 0хране труда на сдýого из специалистов
организации.
1 6. Программа проведения вводного инструктажа.
17. Журнал регистрации вводцого инструктажа.
18, Инструкцi.rи по охране труда для работников ло должностям,
профессиям и видам работ.
19. Прr.rказ об утвер}кдеFIии инструкций по охране труда.
20, ГIрограмN,{а проведеЕ!lя первичного инструктажа на рабочем месте,
ilo должностям и профессиям.
21. Хtурнал учета инструкций по 0кране труда для работников.
22.Хtурнал учета выдачи инструкций по охраýе труда для работников.
23. }Курнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
24.Удосз,Oверения о провsрке знаний требований охраны труда.
25. Журна-q учета выдачи нашравлений на предварительный медицинский

ocNIoTp.

26. Журнал регистрации несчастных сJryчаев Еа производстве.
27,Карты сшециальной оцеtлки условий трула.
2В, Плаш мерогtриятий по улучшению условий в, охраны труда.

