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

АКТ 
о результатах проведения проверки 

Дата, время и место составления акта 08.05.2014 г. 
Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль: 

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

Наименование подведомственного учреждения: 

• муниципальное учреждение «Молодёжно-спортивный центр» 

Дата и номер приказа, на основании которого проведены Мероприятия по контролю, 
вид проверки: 

• 18 октября 2013 г., приказ №10, плановая проверка 
Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) мероприятия 

по контролю:  

• Котова Е. Ю. – председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Тихвинского района, 

• Григорьева И. А. – заведующий отделом по культуре комитета по культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района, 

• Дмитриева Е. А. – заведующий отделом по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Тихвинского района, 

• Глыбовская Н. Р. – главный специалист отдела по культуре, комитета 
по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского 
района, 

• Почтарёва Л. А. – главный специалист отдела по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Тихвинского района, 

• Бедарева Е. С. – главный специалист отдела муниципальной службы 
и кадров.  

Фамилия, имя, отчество, должность представителя Подведомственной организации 
(должностного лица), присутствовавшего при проведении Мероприятий по контролю:  

• Сергеев А. В. – и. о. директора муниципального учреждения «Молодёжно-
спортивный центр». 

Место, время, дата начала и окончания проведения Мероприятий по контролю: 

• Муниципальное учреждение «Молодёжно-спортивный центр», г. Тихвин, ул. 
Советская, дом 45, 08 мая 2014 г. с 9:00 до 11:00. 

Выявленные нарушения:  

• Все документы не имеют номенклатурного индекса, папки нуждаются 
в замене; 

• В журнале регистрации вводного инструктажа нет подписи вахтера 
Полина В. В.; 

• В личной карточке внешнего совместителя нет подписи Поздняковой Е. В.; 
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• В приказе по личному составу № 44-л (премия за февраль) от 28.02.2014 нет 
подписей; 

• В приказах по личному составу отсутствуют приказы о поощрении 
работников; 

• Договора со сторонними организациями от января 2014 года заключены 
с Юргенсоном А. В., а не с и. о. директором на период его временной 
нетрудоспособности Сергеевым А. В. (вх. № 8, 12, 13, 14, 18)  

• Локальные нормативные акты Подведомственного учреждения, содержащие 
нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо 
касающиеся трудовой функции работников, рекомендуемые к признанию 
недействующими в связи с их несоответствием трудовому законодательству 
и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права 
<*> - нет 

• Локальные нормативные акты Подведомственного учреждения, содержащие 
нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо 
касающиеся трудовой функции работников, рекомендуемые для пересмотра 
и внесения в них соответствующих изменений в связи с их несоответствием 
трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, 
содержащим нормы трудового права, а также содержанием положений, 
ухудшающих положение работников по сравнению с действующим 
законодательством <*> - нет 

Рекомендации о необходимости направления специалистов для прохождения 
соответствующих курсов повышения квалификации или семинаров: нет 

Необходимость первоочередного проведения плановой проверки в отношении 
данной подведомственной организации в следующем году <**> - нет 

Наличие в подведомственном учреждении журнала учёта проводимых мероприятий 
по контролю – есть. 

Рекомендовать: 
Оформить личные дела на каждого сотрудника отдельными папками; 
Обеспечить комплектность папок приказов по личному составу, исключить изъятие 

приказов о поощрении работников;  
В соответствии с номенклатурой дел проставить индексы на все документы; 
В договорах со сторонними организациями сделать дополнительные соглашения 

с и. о. директора МУ «МСЦ» Сергеевым А. В. 
Срок для устранения выявленных нарушений:  
До 30 мая 2014 года. 
 
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.   __________________ 
• Дмитриева Е.А.   __________________ 
• Почтарёва Л.А.   __________________ 
• Бедарева Е.С.   __________________ 


