
г. Хабаровск

наименование
контроль:

Акт о результатах прове/цения проверки

"jf - > сиаIQJ /,О;{,

оргаIIа, осYIцес,гвJIяIOцIего ведOмственrlый

управлеrrие).
IIаименование подведомственного учреждения, форма проверки и

да,га п верки:
J\!
п/п

Наименование проверенной
организации

Форма
проверки Щата проверки

1 Муниципапьное автономное
учреждение дополнительного
образования <<!етская школа
искусств j\ф б г. Хабаровска>

Плановая 06.06.2022 -
\0,06.2022

Щата и номер приказаl Hn основании которого провOдятся
мероприятия по контролIо, вил проверки:

Распоряжение администрации г. Хабаровска от 0б.10.2015 j\Ъ 600-р кОб
организации 'ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
,грудового права, в городском округе <<Город Хабаровск>.

Фамилия, имя, отчество и должtIость лица (лиц), проводивrшего(лrх)
мероприятия по кон,I,ролIо:

Лицо, УПолномоченное на проведение мероприятийпо контролIо:
ТРИГУб А.С. - Ведущий специ€uIист отдела по оргаIrизаr{ии

деятельности учреждений управления
культуры администрации г. Хабаровска

Фамилия,
подве/Iомственного
присутствовавшего

llMrl, о,гчес,I,воl lцолжIIост-ь п ре/l c,I,a Iз и,I,оJl rt

учреж/IеIIия (должностного лица),
при проведении мероприятий по коIIтролю:

ФИО, должность
1\a[ихалева олъга Ивановна ди к,го

ПРОВеРка Документов проводилась в соответствии с цереч}{ем вопросов
проверки кадрового делопроизводства, утвержденным распоряжением
адмиIIистрации г. Хабаровска от 06.10.2015 М 600-р ((Об организации
Веломственного контроля за соблюдением тр}цового законодателIrство и
ИныХ норматиВных,правовых актов, содержащих нормы трудового права, I]

городском округе <<I-ород Хабаровск>.

наигrrеltова tIие у ч реждения
млу до дши Jф 6



Выявленные нарушения.
I] ходе проведения проверки

виды нарушений:
в учреждениях были выявлены основные

НеобхоДимостЬ проведения пJIановой проверки в отношении даrrной

подведомственrrой организации в следующем году: нет,

Настоящий акТ составлен В 2 экземrIлярах, имеющих равную
Iop и/lическуIо с]иJIу.

Jlицо, уlIоJIIIомочеIIное Ila шровсдеI{!1е

I3 c.l{yll 1ий сlIсIIиtl.] ILIc,l, o1,]{cJ Ia 1 I о

орl,аIlи:]аI (ии J {ся,l,с-,l Il I t()с,l,и v,l pcrlci (cl tиri.

yl Ipal]" Icl lия K\/J I L'l'}pLI tl7' {М ИIlLlс I,раIIии l"

Хабароrзска

()зttitttсlп,I:tсII 0 акгOм lIроl]срки:

/{ирсктор N4АУ /{О /{IIIИ ЛЬ 6

мероприяти

<<_уF _>>

'Григуб А.С.
/../Z/,al n{ИL-

" _{с__>> __J J.*c,ltJ-L _Mdi,

Л9

t t/tt
Наимеrrование показа,геJIя Зна.rеtIие

1 Кt1.1tичсс,t,во l]ыяl]JIеIllIых R xo/lc IIJlaI{ot]ыx llpol]cpoK

ttanr tt tсttий. ltccl о:

11i.l

в том числе по Bol1pocaM:

со llиа--I bl lo1,o l lapl,I Icpc 
1 11а ц сфсрq] ру,,ц 0

1.2 1,рудового договора 0

l-) рабочегсl времени и врещ9цц !ц!цп 0

1.4 оплаl,ы и нормирования труда 0

1.5

l,Q
|.1

соблюдения гараrrтий и компеIIсаций, предос,гавляемых
пябrrт,rт

0

,гDчдового распорядка и дисциплиI{ы труда 0

r tlэосРсссисlllа.ltt,t lой l IOi ll,о,l,оl]ltи. l lepcI Iоlч,о,говки и

I lol]I)l lltcI tиrt квzu t ифи Kat 1и и рабо,r,r t и кtllз

0

1.в охраны труда 0

1.9 ма,гсриаJ l ь I Iой q1.1rc l cL 119, tll!]g,|,ц cl gpol l l py/lqцoJ o]]9, ql9pq 0

0

0

_-- __б
0

1,10 особсttttос,t,сй рсr,у.ltиро}]аIIия l,py/(a (),l,/ICJII>lILIX каl,сI,ории

рабо,t,Ilиков
1.1l

l.i2
1.1] по другим вопросаN,I


