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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 «Противопожарная служба

Республики Бурятия»

«^ 4  » января 2021 года Акт № 1
г. Улан-Удэ 
13 час. 30 мин.

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

Наименование подведомственной организации:
Г осударственное казенное учреждение Республики Бурятия
«Противопожарная служба Республики Бурятия»

Сведение о руководителе или уполномоченном лице подведомственной 
организации:
Директор Государственного казенного учреждения Республики Бурятия 
«Противопожарная служба Республики Бурятия», С.М. Андриевский.

Дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого 
проводятся мероприятия по контролю:
Приказы Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций от 20.01.2020 № 8/0 «О проведении проверки в Государственном 
казенном учреждении Республики Бурятия «Противопожарная служба 
Республики Бурятия»», от 28.12.2020 № 71/0 «О переносе плановой 
проверки».

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:
Ведущий специалист по кадрам отдела кадров, делопроизводства и 
психологического обеспечения Государственного казенного учреждения 
Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия», Г.В. 
Балданова.

Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по 
контролю:
Время и дата начала мероприятий по контролю 10 час. 00 мин., окончания 
мероприятий по контролю 12 час. 00 мин. 21 января 2021 г.
Время и дата начала мероприятий по контролю 13 час. 30 мин., окончания 
мероприятий по контролю 16 час. 00 мин. 22 января 2021 г.

Место проведения:
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 37

Выявленные нарушения:
Не все работники ознакомлены с приказами на отпуск и командировку.
Не во всех личных карточках Т-2 есть подписи работников.
Нет подписи ознакомления работников в графике отпусков работников.
В должностных инструкциях работников отсутствуют личные подписи 
ознакомления работников.
Отсутствует ознакомление с приказом учреждения об антимонопольном 
законодательстве.
В кабинете, где осуществляется обработка персональных данных, не 
соблюдены требования о несанкционированном допуске к персональным 
данным иных лиц.
Отсутствует удостоверения об обучении по вопросам противодействия 
коррупции у ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

Сведения о должностных лицах допустивших нарушения:
Ведущий специалист по кадрам отдела кадров, делопроизводства и



психологического обеспечения, Г.В. Балданова. 
Срок для устранения выявленных нарушений:
22 февраля 2021 года.

Рекомендации по результатам проверки:
Необходимо ознакомить личный состав с приказами на отпуск и 
командировку и с записями в карточках Т-2.
Ознакомить личный состав с графиком отпусков работников и с 
должностными инструкциями работников.
Довести до работников Учреждения под роспись приказ об антимонопольном 
законодательстве.
В соответствии с требованиями законодательства по защите персональных 
данных в кабинете, где осуществляется работа по обработке персональных 
данных рассмотреть вопрос о соблюдении требований по недопущению 
несанкционированного доступа к персональным данным иных лиц.
Пройти обучение по вопросам противодействия коррупции, ответственным 
лицам за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

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 
«Противопожарная служба Республики Бурятия» имеется в наличии журнал 
записи результатов проверок ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ», дата 
заведения журнала 15.01.2019 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) (расшифровка подписи)

Дата «о&х?» О /________ 2021 г.2021 г.

Ведущий специалист ОКДиПО 
ГКУ РБ «Противопожарная служба
РБ»

(должность представителя подведомственной организации, 

присутствовавшего при проведении мероприятий по контролю)

Дата «J&  » O '/_____ 2021 г.



Заместитель руководителя 
начальник отдела мероприятий ГО и 
предупреждения ЧС

(руководитель органа ведомственного контроля)

Дата « _____ (Р /  2021 г.

;<̂ пи£Ж)

«С настоящим актом ознакомлен»:

Директор ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ»

(наименование)

Дата «£&£» с9 / ______2021 г.

«Экземпляр акта получил»:

Директор ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ»

(наименование)

(расшифровка подпиСй)

(подпись) 1асшифровка подписи)

Дата « <#<£» _______2021 г.


