
 

 

 

 

Администрация  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

(наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления) 

 

Ст. Гиагинская  " 17 " сентября 20 18      

(место составления акта)  (дата составления акта) 

                  10:30 

  (время составления акта) 

 

Акт 

 проверки органом исполнительной власти или органом местного самоуправления 

 

 N 1  

 

По адресу/адресам: ст. Гиагинская, ул. Красная,347 

 (место проведения проверки) 

На 

основании: 
 

 

 

Распоряжение  от 12.12.2017г № 175 « Об утверждении плана  проведения  проверок  

подведомственных  организаций  по соблюдению  трудового  законодательства  и иных  

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы   трудового  права на 2018 год» 

 

Распоряжения от   27.08.2018г № 144 «О проведении  проверки  в подведомственной  организации  МП 

«Сервис»  по соблюдению  трудового  законодательства  и иных  нормативных   правовых   актов,  

содержащих  нормы  трудового  права» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая проверка в отношении: 

 (плановая/внеплановая)  

Муниципальное предприятие «Сервис» МО «Гиагинское сельское поселение» 

Руководитель  муниципального предприятия  МО «Гиагинское сельское поселение» Надежда 

Александровна Лодяная  

 

(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя) 

Дата и время проведения проверки с 

" 31 " августа 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00     

Продолжительность  по 

" 14 " сентября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00      

Продолжительность 11 дней  

Общая продолжительность проверки: 11 дней, 77 часов 

 (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Администрация  МО «Гиагинское сельское поселение» 

  

 (наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

Лодяная Н.А., 27.08.2018г,  10:15 ч. 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо, проводившее проверку: Тхайцухов Геннадий Русланович –первый заместитель  главы 

администрации  МО «Гиагинское сельское поселение» 

Мыздриков Игорь Анатольевич –заместитель главы  администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение»  

Шкурат Елена Сергеевна – руководитель финансово-бухгалтерского  отдела 



 

 

 

 

 

 

Анашкина Лариса Александровна – главный специалист  отдела социального развития и юридического 

анализа 

 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лицо (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: Тхайцухов Геннадий Русланович –первый 

заместитель  главы администрации  МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

Мыздриков Игорь Анатольевич –заместитель главы  администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

Шкурат Елена Сергеевна – руководитель финансово-бухгалтерского  отдела  

Анашкина Лариса Александровна – главный специалист  отдела социального развития и юридического 

анализа 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица присутствовавшего при проведении мероприятий по 

проверке) 

Сведения о результатах проведения проверки:  

     Нарушения  трудового законодательства  и иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  

трудового  права   не выявлены.   

      В  МП  «Сервис»  МО «Гиагинское сельское поселение»  ведется   профилактическая работа  по 

предупреждению  производственного травматизма и  профессиональной  заболеваемости, улучшению  

условий  труда.   
Прилагаемые к акту документы: - 

 

Подписи лиц, проводивших проверку  

  

  

  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Руководитель  муниципального предприятия  МО «Гиагинское сельское поселение» 

Надежда Александровна Лодяная  

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им 

должностного лица) 

 

 " 17 " сентября 20   18г      

 

   

  (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 (подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


