
Департамент образования Белгородской области
(наименование органа исполнительной власти, государственного органа Белгородской области)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 3
г. Белгород “ 28 ” июля 20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 11-00__________

(время составления акта)
По адресу/адресам: 308005, Белгородская область, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя Губернатора Белгородской области Павловой О, А. 
от 29.06.2020 г. № 076 «О проведении плановой документарной проверки областного 
государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (распоряжения руководителя органа исполнительной власти Белгородской области, уполномоченного Правительством 
Белгородской области на организацию мероприятий ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр 
психолого-медико-социального сопровождения», расположенного по адресу: 3 08000, 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д.15 г.
(наименование подведомственной организации, место ее нахождения)

Дата и время проведения проверки: 

с «6» июля 2020 г. 10 час. 00 мин. до «28» июля 2020 г. 10 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Викторова Екатерина 
Александровна, директор областного государственного бюджетного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский 
региональный центр психолого-медико-социального сопровождения»,_____ ,// , ___ ___________

«6» июля 2020 г. 11 час. 00 мин.__________________________________  /___________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /

Лицо(а), проводившее проверку:
Председатель комиссии - Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования 

Белгородской области;
заместитель председателя комиссии - Алексеева Людмила Михайловна, заместитель 

начальника департамента - начальник управления ресурсного обеспечения департамента 
образования Белгородской области;

секретарь комиссии - Моисеенко Олег Васильевич, начальник отдела правового 
обеспечения и организационно-контрольной работы управления организационной деятельности 
департамента образования Белгородской области.

Члены комиссии:
Фурсова Виктория Семеновна, консультант отдела правового обеспечения и 

организационно-контрольной работы управления организационной деятельности департамента 
образования Белгородской области;



Боцманов Николай Генрихович, главный технический инспектор труда Белгородской 
региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

Белая Анна Вячеславовна, главный правовой инспектор труда работников народного 
образования и науки по Белгородской области.

При проведении проверки присутствовали: Викторова Екатерина Александровна, директор 
областного государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр 
психолого-медико-социального сопровождения»
(Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного уполномоченного лица (лиц) подведомственной организации)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
в трудовых, книжках работников учреждения отсутствуют записи о награждении;
в приказах учреждения отсутствуют отметки об ознакомлении работников с данными 

локальными актами.
(выявлены/не выявлены нарушения, их содержание)

Выявленные по итогам проведения проверки нарушения устранить в срок:
нарушения устранены в период проверки

Прилагаемые к акту документы: справка об итогах проверки_________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: Тишина Е.Г.
Алексеева Л.М.
Фурсова В .С.
Моисеенко О.В.
Боцманов Н.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Викторова 
Екатерина Александровна, директор областного государственного бюджетного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения»
(Фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя или иного уполномоченного лица подведомственной организации)

“ 28 ” июля 20 20 г. .

(подпись)


