
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
_____________________________________________________________________________________ 

АКТ 
о результатах проведения проверки 

Дата, время и место составления акта: 11 ноября 2013 года 
Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль: Комитет по 

культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
Наименование подведомственного учреждения: МОУ ДОД «Детская школа 

искусств им. Н.А.Римского-Корсакова» 
Дата и номер приказа, на основании которого проведены Мероприятия по контролю, 

вид проверки: Приказ комитета по культуре, спорту и молодёжной политике по 
административно-организационным вопросам от 18 октября 2013 года № 10 «О проведении 
мероприятий по контролю за соблюдением трудового законодательства в учреждениях 
культуры, спорта и молодёжной политике» 

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) Мероприятия по 
контролю: Котова Е.Ю. – председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике, Григорьева И.А. – зав. отделом по культуре комитета по культуре, спорту и 
молодёжной политике, Глыбовская Н.Р. – главный специалист отдела по культуре комитета 
по культуре, спорту и молодёжной политике, Почтарева Л.А. – ведущий специалист отдела 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике комитета по культуре, спорту и 
молодёжной политике. 

Фамилия, имя, отчество, должность представителя Подведомственной организации 
(должностного лица), присутствовавшего при проведении Мероприятий по контролю: 
Андреев И.А. – зам. директора МОУ ДОД «Детская школа искусств им. Н.А.Римского-
Корсакова». 

Место, время, дата начала и окончания проведения Мероприятий по контролю: МОУ 
ДОД «Детская школа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова», 8 ноября 2013 года, 11.00-
13.00. 

Выявленные нарушения: 
1) Номенклатура дел не согласована с архивным отделом администрации 

Тихвинского района, содержит ошибки в названиях; 
2) Не заполнены отдельные графы в журнале регистрации приказов по основной 

деятельности и в журнале регистрации приказов по контингенту учащихся; 
3) Отсутствуют отдельные приказы в книгах приказов; 
4) Не ведется в полном объеме журнал регистрации входящих документов; 
5) В коллективном договоре отсутствует подпись председателя профкома; 
6) Справки об отсутствии (наличии) судимости предоставлены не всеми 

работниками учреждения.  
7) В журнале инструктажа по пожарной безопасности сотрудников отсутствуют 

подписи некоторых сотрудников о прохождении инструктажа; 
8) Отсутствует подпись директора на документе «Действия персонала школы по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей»; 
9) На должностных инструкциях по охране труда отсутствуют согласования 

председателя профкома; 
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10) Не предоставлено Положение о внутреннем трудовом распорядке. 
11) Программа первичного инструктажа на рабочем месте и план работы по охране 

труда на 2013 – 2014 учебный год не согласованы директором; 
Рекомендации о необходимости направления специалистов для прохождения 

соответствующих курсов повышения квалификации или семинаров: Нет 
Наличие в подведомственном учреждении журнала учета проводимых мероприятий 

по контролю: Есть 
Срок для устранения выявленных нарушений: 1 месяц. 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Лицо (лица), проводившее(ие) Мероприятия по контролю: 
Котова Е.Ю.______________________________________ 
Григорьева И.А.___________________________________ 
Глыбовская Н.Р.___________________________________ 
Почтарева Л.А.____________________________________ 
Дата 
Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль  
Котова Е.Ю.________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: 28.11.2013 г. 
Должностное лицо подведомственного учреждения, присутствовавшее при 

проведении мероприятий по контролю: Андреев И.А. 
_______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: 28.11.2013 г. 
С настоящим актом ознакомлен  
Руководитель (заместитель) Подведомственного учреждения  
Румянцева Н.А.______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: 28.11.2013 г. 
Экземпляр акта получил: 
Руководитель (заместитель) 
Подведомственного учреждения: Андреев И.А. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: 28.11.2013 г. 

  



3 
 

 


