АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
Красноярского края
ПРИКАЗ
25.02.2020

№ 18-о

О проведении плановой выездной проверки
КГБУ «Центр экспертизы и обработки документов»
1.
В соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 11.12.2012
№ 3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Красноярском крае», статьей 12 Закона Красноярского края от 29.06.1999 № 7-419 «Об
охране труда в Красноярском крае», пунктом 3.1 Положения об архивном агентстве
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 07.10.2008 № 117-п, провести плановую выездную проверку в отношении краевого
государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и обработки
документов» (далее – КГБУ «ЦЭОД», подведомственное учреждение), расположенного
по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, 4.
2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: заместителя
руководителя – начальника отдела по работе с государственными и муниципальными
архивами Галкину Елену Ивановну; главного специалиста-юриста отдела по работе с
государственными и муниципальными архивами Голышева Владимира Игоревича.
3. Установить, что:
настоящая проверка проводится на основании Плана проведения плановых
проверок соблюдения трудового законодательства на 2020 год, утвержденного приказом
архивного агентства Красноярского края от 21.11.2019 № 126-о, доведенного до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
архивного агентства края «Архивы Красноярского края» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www://красноярские-архивы.рф/.
задачами настоящей проверки является: обеспечение соблюдения трудового
законодательства; предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового
законодательства в подведомственном учреждении.
4. Предметом настоящей проверки является: соблюдение и выполнение
подведомственным учреждением в процессе осуществления своей деятельности
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
5. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «02» марта 2020 г.
Проверку окончить не позднее «30» марта 2020 г.
6. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: в КГБУ «ЦЭОД»
проверить оформление трудовых отношений при приеме на работу в период с 2018 по
2019 годы; провести проверку соблюдения требований охраны труда в период с 2018 по
2019 годы.
Мероприятия по контролю провести в срок с 02.03.2020 по 30.03.2020.
7. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки:
1) Локальные нормативные акты;
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2) Эффективные контракты (трудовые договора) работников принятых на работу
в период с 2018 по 2019 годы;
3) Трудовые книжки работников принятых на работу в период с 2018 по 2019
годы;
4) Книга учета движения трудовых книжек;
5) Приказы о приеме на работу за период с 2018 по 2019 годы;
6) Документы по охране труда.

Руководитель архивного агентства
Красноярского края

Голышев Владимир Игоревич, главный специалист-юрист отдела
муниципальными архивами, 227-67-51, golyshev@krasarh.ru
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