Приложение
к приказу Департамента культуры
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Приложение
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ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства
в подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждениях
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением трудового
законодательства в подведомственных Департаменту культуры города Москвы
учреждениях (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3
постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 30-ПП
"О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных,
автономных и казенных учреждений города Москвы", пунктом 4.24.9
Положения о Департаменте культуры города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 23 июля 2013 г. № 484-ПП,
с Положением об Управлении государственной службы и кадров Департамента
культуры города Москвы, утвержденным приказом Департамента культуры
города Москвы от 13 июля 2015 г. № 311/ОД, и с приказом Департамента
культуры города Москвы от 11 декабря 2015 г. № 1127 "Об осуществлении
контроля за соблюдением трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях".
1.2. Настоящий Порядок определяет основания, цели, предмет
и процедуру осуществления контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (далее – трудовое законодательство), в подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы
учреждениях
(далее –
подведомственные учреждения).
1.3. Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением трудового
законодательства в подведомственных учреждениях (далее – проверка)
возложены на Управление государственной службы и кадров.
1.4. Контроль включает в себя комплекс мероприятий, направленных
на установление фактического состояния кадрового делопроизводства,
соблюдение и применение норм трудового законодательства Российской
Федерации.
1.5. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Кадровый
центр Департамента культуры города Москвы" (далее – Кадровый центр)
оказывает
содействие
Департаменту
культуры
города
Москвы
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(далее – Департамент) в осуществлении контроля в рамках, установленных
федеральными законами, законами города Москвы и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, в части кадрового обеспечения, выработке
единого подхода к ведению кадрового делопроизводства, разработке моделей
и внедрении новых технологий управления персоналом, повышающих
эффективность деятельности работников и способствующих развитию
кадрового потенциала.
2. Цели и предмет осуществления проверок
2.1. Основной целью осуществления проверок является контроль
за соблюдением трудового законодательства посредством:
выявления нарушений трудового законодательства;
принятия мер по устранению нарушений трудового законодательства
в подведомственных учреждениях.
2.2. Предметом осуществления проверок является анализ соблюдения
подведомственными учреждениями норм трудового законодательства.
3. Формы и виды осуществления проверок и их периодичность
3.1. Формы осуществления проверок:
плановая;
внеплановая.
3.2. Виды осуществления проверок:
документарная;
выездная.
3.3. Плановая проверка:
3.3.1. Предметом
плановой
проверки
является
соблюдение
подведомственными учреждениями в процессе осуществления деятельности
требований трудового законодательства.
3.3.2. Осуществляется не чаще чем один раз в три года.
3.3.3. Осуществляется на основании Плана проведения контрольных
мероприятий по соблюдению трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях (далее – План).
3.3.4. План на следующий календарный год составляется не позднее
15 декабря текущего года и утверждается приказом Департамента
одновременно с перечнем лиц, уполномоченных на осуществление проверок.
3.3.5. План доводится до сведения заинтересованных лиц одним
из следующих способов:
размещение на официальном сайте Департамента;
направление по Системе электронного документооборота Правительства
Москвы;
направление по электронной почте с расширением "cumail.ru";
иными доступными способами, позволяющими удостоверить факт
отправки.
3.3.6. В Плане указываются следующие сведения:
наименование подведомственного учреждения, ИНН, ОГРН, место его
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фактического нахождения;
цель и основания осуществления проверки;
дата начала и сроки осуществления проверки.
3.3.7. Плановая проверка осуществляется в виде документарной
и/или выездной проверки в порядке, установленном пунктами 3.6, 3.7
настоящего Порядка. Не менее чем за три рабочих дня до начала проведения
плановой проверки Управление государственной службы и кадров направляет
в подведомственное учреждение уведомление (приложение 2 к настоящему
Порядку) по Системе электронного документооборота Правительства Москвы.
3.4. Внеплановая проверка:
3.4.1. Предметом
внеплановой
проверки
является
соблюдение
подведомственными учреждениями в процессе осуществления деятельности
обязательных требований трудового законодательства.
3.4.2. Осуществляется в виде документарной и/или выездной проверки
в порядке, установленном пунктами 3.6, 3.7 настоящего Порядка.
3.4.3. Не менее чем за двадцать четыре часа до начала осуществления
внеплановой проверки Управление государственной службы и кадров
направляет в подведомственное учреждение уведомление (приложение 3
к настоящему Порядку) по Системе электронного документооборота
Правительства Москвы.
3.5. В уведомлении об осуществлении проверки указываются следующие
сведения:
основание осуществления проверки в соответствии с пунктом 5.1
настоящего Порядка;
предмет осуществления проверки;
сроки осуществления проверки;
перечень документов для осуществления проверки.
3.6. Документарная проверка:
3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах подведомственных учреждений, устанавливающих
их права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований
трудового законодательства.
3.6.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая)
осуществляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка,
на территории органа, осуществляющего проверку.
3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся
в документах и имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
подведомственным
учреждением
норм
трудового
законодательства,
то лицо, уполномоченное на осуществление проверки, направляет в адрес
подведомственного учреждения мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе осуществления
документарной проверки документы (приложение 4 к настоящему Порядку)
по Системе электронного документооборота Правительства Москвы.
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3.6.4. В срок, указанный в запросе, подведомственное учреждение
обязано направить указанные в запросе документы.
3.6.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя
подведомственного учреждения или уполномоченного лица.
3.6.6. Подведомственное учреждение вправе представить на электронном
носителе сканированные документы, указанные в запросе.
3.6.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и/или противоречия в представленных подведомственным учреждением
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, имеющимся в распоряжении Департамента и/или полученным
в ходе осуществления документарной проверки, в подведомственное
учреждение направляется запрос о представлении письменного пояснения
(приложение 5 к настоящему Порядку) по Системе электронного
документооборота Правительства Москвы. В случае отказа от представления
письменных пояснений составляется соответствующий акт (приложение 6
к настоящему Порядку).
3.7. Выездная проверка:
3.7.1. Предметом
выездной
проверки
являются
содержащиеся
в документах подведомственного учреждения сведения в части соблюдения
требований трудового законодательства и принимаемые ими меры
по соблюдению обязательных требований трудового законодательства.
3.7.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения подведомственного учреждения и/или месту
фактического осуществления его деятельности.
3.7.3. Выездная
проверка
осуществляется
в
случае,
если
при осуществлении документарной проверки не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в документах подведомственного учреждения, в части соблюдения норм
трудового законодательства;
оценить соответствие деятельности подведомственного учреждения
нормам трудового законодательства без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
3.7.4. Подведомственное учреждение обязано предоставить лицам,
уполномоченным на осуществление проверки, возможность ознакомиться
с документами, связанными с проведением выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
4. Срок осуществления проверок
4.1. Срок осуществления проверки не может превышать двадцать
рабочих дней.
4.2. Срок проведения проверки может быть продлен руководителем
Департамента не более чем на двадцать рабочих дней.
5. Порядок организации проверок
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5.1. Проверка осуществляется на основании приказа Департамента:
5.1.1. Плановая проверка осуществляется на основании приказа
Департамента "Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий
по соблюдению трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях на _______ год"
(приложение 1 к настоящему Порядку) .
5.1.2. Внеплановая проверка осуществляется на основании приказа
Департамента (приложение 7 к настоящему Порядку).
5.2. Проверка может осуществляться только лицами, указанными
в соответствующем приказе Департамента.
5.3. В приказе Департамента указываются следующие сведения:
наименование подведомственного учреждения, ИНН, ОГРН, место его
фактического нахождения;
фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных
на осуществление проверки;
цели и предмет проверки;
даты начала и сроки осуществления проверки.
5.4. Число лиц, уполномоченных на осуществление проверки, должно
быть не менее трех.
5.5. Ответственным за осуществление проверки назначается одно
из следующих должностных лиц:
начальник Управления государственной службы и кадров или лицо,
исполняющее его обязанности;
руководитель
структурного
подразделения
Департамента,
осуществляющий координацию деятельности подведомственного учреждения,
в отношении которого осуществляется проверка, или лицо, исполняющее
его обязанности.
5.6. В перечень лиц, уполномоченных на осуществление проверки,
по инициативе Департамента могут быть включены и иные лица, в том числе
представители профсоюзов.
5.7. Замена лиц, уполномоченных на осуществление проверки,
производится только по приказу Департамента.
5.8. В ходе осуществления проверки допускается ведение аудиозаписи.
5.9. Руководитель подведомственного учреждения или уполномоченное
лицо обязаны обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
предоставить возможность лицам, уполномоченным на осуществление
проверки, ознакомиться с документами, связанными с целями и предметом
осуществления
проверки,
обеспечить
доступ
на
территорию
подведомственного учреждения, а также оказывать содействие.
6. Порядок оформления результатов проверок
6.1. По результатам осуществления проверки составляется акт проверки
(приложение 8 к настоящему Порядку).
6.2. Акт проверки (далее – акт) составляется в трех экземплярах.
6.3. В акте указываются следующие сведения:
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дата и место составления;
дата и номер приказа Департамента о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных
на осуществление проверки;
наименование подведомственного учреждения, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя подведомственного учреждения
или уполномоченного представителя, присутствовавших при осуществлении
проверки;
период и место осуществления проверки;
предмет проверки;
сведения о результатах осуществления проверки, в том числе
о выявленных нарушениях требований трудового законодательства;
срок для устранения выявленных нарушений трудового законодательства;
сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом
руководителя подведомственного учреждения или уполномоченного
представителя, присутствовавших при осуществлении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от подписания, а также сведения о внесении в журнал
учета проверок записи об осуществленной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;
подписи лиц, осуществивших проверку.
6.4. К
акту
могут
прилагаться
объяснения
работников
подведомственного учреждения, на которых возлагаются обязанности
по соблюдению трудового законодательства, и иные копии документов
и сведений, подтверждающих выявленные нарушения.
6.5. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки.
Лицо, уполномоченное на осуществление проверки, не позднее трех рабочих
дней после окончания срока проверки направляет в адрес подведомственного
учреждения извещение о назначении времени и места получения акта
(приложение 9 к настоящему Порядку) по Системе электронного
документооборота Правительства Москвы.
6.6. Один экземпляр акта вручается руководителю подведомственного
учреждения или уполномоченному им должностному лицу под роспись
об ознакомлении либо об отказе от ознакомления, о чем делается
соответствующая запись в акте. В случае отсутствия руководителя
подведомственного учреждения или уполномоченного им должностного лица,
отказа в получении акта либо неявки в установленное время
для получения акта данный акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении. Второй экземпляр акта хранится в Управлении
государственной службы и кадров, третий – в Кадровом центре.
6.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7. Устранение выявленных в ходе проверок нарушений
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7.1. По истечении срока для устранения выявленных нарушений
трудового законодательства руководитель подведомственного учреждения
обязан представить в Управление государственной службы и кадров отчет
об устранении выявленных нарушений. К отчету прилагаются копии
документов и иные материалы, подтверждающие устранение нарушений
трудового законодательства.
8. Заключительные положения
8.1. Кадровый центр обеспечивает составление квартальных и годовых
отчетов о результатах осуществления контроля.
8.2. Указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка отчеты направляются
руководителю Департамента в срок:
ежеквартальные – до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
годовые – до 25 января года, следующего за отчетным.
________________

Приложение 1
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК ПРИКАЗА
(Департамент культуры города Москвы)

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий
по соблюдению трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях на _______ год
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Москвы
от 15 февраля 2011 г. № 30-ПП "О порядке осуществления контроля
за деятельностью бюджетных, автономных и казенных учреждений города
Москвы", пунктом 4.24.9 Положения о Департаменте культуры города
Москвы,
утвержденного
постановлением
Правительства
Москвы
от 23 июля 2013 г. № 484-ПП, с приказом Департамента культуры города
Москвы от 11 декабря 2015 г. № 1127 "Об осуществлении контроля
за соблюдением трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях" и в целях
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства
в подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждениях
приказываю:
1. Утвердить
План
проведения
контрольных
мероприятий
по соблюдению трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях на ________ год
(далее – План) согласно приложению к настоящему приказу.
2. ___________________________________________________ совместно
(структурное подразделение Департамента культуры города Москвы)

с Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Кадровый
центр Департамента культуры города Москвы" обеспечить соблюдение сроков
выполнения Плана.
3. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на осуществление
проверок:
_________________________________________________________________________
(должность и структурное подразделение)

_________________________________________________________________________
(должность и структурное подразделение)

_________________________________________________________________________
(должность и структурное подразделение)

4. Руководителям подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений, включенных в План, обеспечить необходимые условия
для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК
(Департамент культуры города Москвы)

(наименование подведомственного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(индекс, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении плановой проверки
В соответствии с _______________________________________________
(основания осуществления проверки)

__________________________________________________________ совместно
(структурное подразделение Департамента культуры города Москвы)

с Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Кадровый
центр Департамента культуры города Москвы" в период с ________ по ______
(дата начала и окончания проверки)

в течение 20 рабочих дней в отношении _________________________________
(наименование подведомственного учреждения)

будет осуществлена _________________________________________ проверка
(плановая, документарная/выездная)

за соблюдением трудового законодательства.
Приложение: перечень документов для осуществления проверки
за соблюдением трудового законодательства на ___ л.
в 1 экз.

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 3
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК
(Департамент культуры города Москвы)

(наименование подведомственного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(индекс, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении внеплановой проверки
В соответствии с _______________________________________________
(основания осуществления проверки)

__________________________________________________________ совместно
(структурное подразделение Департамента культуры города Москвы)

с Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Кадровый
центр Департамента культуры города Москвы" в период с _______по _______
(дата начала и окончания проверки)

в течение 20 рабочих дней в отношении _________________________________
(наименование подведомственного учреждения)

будет осуществлена _________________________________________ проверка
(внеплановая, документарная/выездная)

за соблюдением трудового законодательства.
Приложения:

_______________________
(должность)

1. Копия приказа Департамента культуры города
Москвы "Об осуществлении внеплановой проверки
за
соблюдением
трудового
законодательства"
от __________ № ___ на ___ л. в 1 экз.
2. Перечень документов для осуществления проверки
за соблюдением трудового законодательства на ___ л.
в 1 экз.
_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 4
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК
(Департамент культуры города Москвы)

(наименование подведомственного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(индекс, адрес)

ЗАПРОС
о представлении документов
Уважаемый(ая) ________________________!
_____________________________________________________ совместно
(структурное подразделение Департамента культуры города Москвы)

с Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Кадровый
центр Департамента культуры города Москвы" на основании ______________
(основания осуществления проверки)

осуществляет _______________________________________________ проверку
(плановая/внеплановая, документарная)

за соблюдением трудового законодательства.
Прошу в срок до _________ представить в Государственное бюджетное
(число, месяц, год)

учреждение города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города
Москвы" следующие документы:
1. ____________________________________________________________
(перечень документов и сведений)

Указанные в запросе документы представляются на бумажном носителе
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя
подведомственного
учреждения,
или
на
электронном
носителе
в сканированном виде.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
(копия приказа об осуществлении проверки за соблюдением трудового законодательства)

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 5
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК
(Департамент культуры города Москвы)

(наименование подведомственного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(индекс, адрес)

Запрос
о представлении письменного пояснения
Уважаемый(ая) ________________________!
В ходе осуществления __________________________________ проверки
(плановая/внеплановая, документарная)

за соблюдением трудового законодательства были выявлены следующие
противоречия и несоответствие следующих сведений:
1. ____________________________________________________________
(противоречия и несоответствия сведений)

По данному факту прошу Вас представить письменное пояснение
по указанным выше основаниям в ______________________________________
(место представления письменного пояснения)

в срок по "____"____________ включительно.
В случае отказа от представления письменного пояснения
или непредставления его в установленный срок по данному факту будет
составлен соответствующий акт.

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 6
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

АКТ
о непредставлении письменного пояснения
"___" _________20__ г.

№ _____
город Москва

Мы, нижеподписавшиеся:
____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что: ___________________________________
(дата, время)
____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. работника)

.
в соответствии с запросом о представлении письменного пояснения
от _____________ было предложено в срок по "__"____________включительно
___________________________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

представить письменное пояснение по факту(ам), указанным в запросе:
______________________________________________________________________________.
(содержание противоречий и несоответствие сведений)

В установленный срок ___________________________________________
(Ф.И.О. работника)

письменное пояснение не представлено. Отказ от представления письменного
пояснения мотивирован тем, что: ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(причина отказа)

____________________________________________
(должность лица, составившего акт)

_______________________

______________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

______________________________________________

_______________________

______________________________

(должность лица, составившего акт)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

______________________________________________

_______________________

______________________________

(должность лица, составившего акт)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 7
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК ПРИКАЗА
(Департамент культуры города Москвы)

Об осуществлении внеплановой проверки за соблюдением
трудового законодательства
в _________________________________________________________________
(наименование подведомственного учреждения)

В соответствии с _______________________________________________
(основания для осуществления проверки)

в целях осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства
в подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждениях
приказываю:
1. Осуществить_________________________________________ проверку
(документарную/выездную)

деятельности _______________________________________________________
(наименование подведомственного учреждения, ИНН, ОГРН и место его фактического нахождения)

за соблюдением трудового законодательства.
2. Проверку осуществить в течение 20 рабочих дней с ______ по ______.
(дата начала и окончания проверки)

3. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на осуществление
проверки:
ответственный за осуществление проверки _________________________
(должность, Ф.И.О.)

перечень лиц, осуществляющих проверку:__________________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________________
(должность, Ф.И.О.)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на ________________________________________________________________.
(должностное лицо Департамента культуры города Москвы)

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

Приложение 8
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

(место составления)

(дата составления акта)

АКТ
проверки
(наименование подведомственного учреждения)

(период, основания, форма, цель осуществления проверки, перечень лиц, осуществивших проверку, наименование
подведомственного учреждения)

Продолжительность осуществления проверки: ______________________
(количество рабочих дней)

При осуществлении проверки присутствовали: ______________________
___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О. руководителя подведомственного учреждения и/или уполномоченного представителя,
присутствовавших при осуществлении проверки)

В ходе осуществления проверки выявлено следующее: _______________
___________________________________________________________________.
(сведения о результатах осуществления проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований трудового
законодательства)

Приложение:___________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых к акту документов и сведений)

Лица, осуществившие проверку:
_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С содержанием данного акта ознакомлен:
_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

2
От ознакомления с содержанием данного акта отказался.
_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_______________________

_____________________

/__________________________________/

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 9
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях

БЛАНК
(Департамент культуры города Москвы)

(наименование подведомственного учреждения)
(Ф.И.О. руководителя)
(индекс, адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о назначении времени и места получения акта
Уважаемый(ая) ________________________!
_____________________________________________________ совместно
(структурное подразделение Департамента культуры города Москвы)

с Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы" по результатам осуществления
__________________________________________ проверки за соблюдением
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

трудового законодательства составлен акт проверки от "___"___________г.
Просим Вас прибыть "___" __________ г. в Государственное бюджетное
учреждение города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города
Москвы" по адресу: __________________________________, кабинет № ____, в
______ ч. _____ мин. для получения акта проверки.

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

/__________________________________/
(инициалы и фамилия)

