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АКТ
о результатах проведения мероприятий по ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права Государственного 

казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по ГО, защите
населения и территорий от ЧС»

«.о1/у> января 2020 года Акт № 1
г. Улан-Удэ 
16 час. 30 мин.

Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль:
Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Наименование подведомственной организации:
Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Центр по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

Сведение о руководителе или уполномоченном лице подведомственной 
организации:
Директор Государственного казенного учреждения Республики Бурятия 
«Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС», Г.М. Буянтуев.

Дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого 
проводятся мероприятия по контролю:
Приказ Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций № 95/0 от 25.12.2019 «О проведении проверки в Государственном 
казенном учреждении Республики Бурятия «Центр по ГО, защите населения 
и территорий от ЧС».

Вид проверки (плановая, внеплановая): Плановая проверка 
Форма проверки (выездная или документарная): Документарная.



Сведения о должностном лице, уполномоченном на проведение 
проверки:
Консультант отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций Республиканского агентства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, С.В. Панькова.

Сведения о представителе подведомственной организации, 
присутствовавшем при проведении мероприятий по контролю:
Главный специалист отдела кадров и делопроизводства Государственного 
казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Г.Ф. 
Безызвестных.

Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по 
контролю:
Время и дата проведения мероприятий по контролю 10 час. 00 мин., 21 
января 2020 г.;
Время и дата окончания мероприятий по контролю 16 час. 30 мин., 22 января 
2020 г.

Место проведения:
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 35

Выявленные нарушения:
Не все работники ознакомлены с приказами на отпуск.
Не во всех личных карточках Т-2 есть подписи работников в ознакомлении с 
переводом на другую должность.
В трудовых договорах не включены условия труда, согласно проведенной 
специальной оценке условий труда.
В трудовые договора вновь принятых работников необходимо включить 
приказы по антикоррупционной и антимонопольной политике для 
дальнейшего ознакомления и применения в служебной деятельности.

Сведения о должностных лицах допустивших нарушения:
Главный специалист отдела кадров и делопроизводства, Г.Ф. Безызвестных.

Срок для устранения выявленных нарушений:
22 февраля 2020 года.

Рекомендации по результатам проверки:
Необходимо ознакомить личный состав с приказами на отпуск и с записями в 
карточках Т-2.
Включить в трудовые договора условия труда, согласно проведенной



специальной оценке условий труда.
В трудовые договора вновь принятых работников Г осударственного 
казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по ГО, защите населения 
и территорий от ЧС» необходимо включить (вписать) приказы по 
антикоррупционной и антимонопольной политике, необходимо ознакомить 
каждого работника с данными приказами под роспись.

Наличие в подведомственной организации журнала учет проводимых 
мероприятий по контролю и сведения о внесении в него записи о 
проведенной проверке:
В Государственном казенном учреждении Республики Бурятия «Центр по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» имеется в наличии журнал записи результатов проверок ГКУ РБ 
«Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС», дата заведения 
журнала 25.12.2020 г.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

Консультант отдела мероприятий 
ГО
и предупреждения ЧС 
Республиканского агентства ГО и 
ЧС

(должность уполномоченного должностного лица)

Дата « с<Jy> 2020 г.

с - in
(расшифровка подписи)

Главный специалист ОКиД 
ГКУ РБ «Центр по ГО, защите 
населения и территорий от ЧС»

(должность представителя подведомственной организаций] (подпись) 7j 7/ (расшифровка подписи)

присутствовавшего при проведении мероприятий по контролю)

Дата «ДЛу> ХеусЛа^Л 2020 г.

Заместитель руководителя 
начальник отдела мероприятий ГО и 
предупреждения ЧС

(руководитель органа ведомственного контроля)

Дата « <^А> О :/-,_____ 2020 г.



«С настоящим актом ознакомлен»:

Директор ГКУ РБ
«Центр по ГО, защите населения и 
территорий от ЧС»

: наименование)

Дата «JJ> О/ 2020 г.

(расшифровка подписи)

«Экземпляр акта получил»:

Директор ГКУ РБ
«Центр по ГО, защите населения и 
территорий от ЧС»

(наименование)

Дата « ckh О / 2020 г.


