
Отдел культуры Администрации Зимовниковского района

РО. П. Зимовники, ул. Ленина.!03 "12" октября 2018г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом местного самоуправления

N 1

По адресу/адресам: РО. п. Зимовники, ул. Ленина,!03
(место проведения проверки)

На основании: Приказа №102а от 25.09.2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУК МЦБ Зимовниковского района Директор И.Ю. Шкурдалова
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя)

Дата и время проведения проверки:

"8" 10 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 
"9" 10 2018г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 
"10" 10 2018г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
"11" 10 2018г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
"12" 10 2018г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа 30 мин.

Общая продолжительность проверки:
с 08.10.2018. с 10:00 по 12.10.2018. по 14:30- 27 часов 30 мин

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом культуры Администрации Зимониковского района
(органа местного самоуправления)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Шкурдалова Ирина Юрьевна 01.10.2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
Токарева Елена Павловна- руководитель группы, главный специалист по культуре:
Клименко Валентина Васильевна -  ведущий специалист по бухгалтерскому учету и 
отчетности:
Гайдукова Ирина Владимировна -  ведущий специалист:
Савченко Любовь Алексеевна- старший инспектор.

Лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке специалистов Администрации Зимовниковского района:

(указываются фамилии, имена, отчества и должности специалистов)
При проведении проверки присутствовали:
Директор МУК МЦБ Зимовниковского района Шкурдалова Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица, 
присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проведения проверки:
В ходе проведения проверки установлено в МУК М1ДБ Зимониковского района проведено 

обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссии. Периодичность



прохождения медосмотров сотрудников соблюдаются в соответствии с установленными 
требованиями.

Также была проведена проверка по вопросам соблюдения требований к содержанию 
трудовых договоров с сотрудниками, порядка ведения трудовых книжек, оплата труда, 
компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, оплата в выходные и праздничные дни, 
рабочего времени и времени отдыха- нарушений не установлено.

Проведена проверка проведения аттестации работников, установлено наличие Положения 
о проведении аттестации, утвержденного в установленном порядке, аттестационной комиссии в 
состав которой входит представитель первичной профсоюзной организации, приказов о 
проведении аттестации, отзывов, аттестационных листов - нарушений не установлено.

Прилагаемые к акту документы: Копия приказа № 102а 25.09.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Токарева Елена Павловна- руководитель группы главный специалист по культуре <'
Клименко Валентина Васильевна -  ведущий специалист по бухгалтерскому учету 
и отчетности
Гайдукова Ирина Владимировна -  ведущий специалист 
Савченко Любовь Алексеевна- старший инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
по лучил (а):
Директор МУК МТ ТВ Зимовниковского района ТПкурцалова Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации 

или уполномоченного им должностного лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"12" октября 2018 г.

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


