
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
_________________НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Новосибирск
(место составления акта)

“ 04 ” февраля 20 19 г.
(дата составления акта)

________ 17.00 МИН.__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84._______________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа управления государственной архивной службы Новосибирской области от 
09 января 2019 года № 4-од____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_____________________ плановая/выездная_____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького»._________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ - ” - 20^__г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

“ - ” - 20 - г. с ____ час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность____ -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня._______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением государственной архивной службы Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) <""""2^ /

КостинаО.П._________________(/ (у ______________________________ 09.01.2019
(фамилии, иници^/ы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



2

Лицо(а), проводившее проверку: Галицкая Наталия Геннадьевна, главный специалист отдела 
организации и контроля деятельности государственных и муниципальных архивов управления 
государственной архивной службы Новосибирской области. Федько Ольга Николаевна, главный 
специалист отдела организации и контроля деятельности государственных и муниципальных 
архивов управления государственной архивной службы Новосибирской области.________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Голубева Ольга Владимировна, машинистка 
государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького»._________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В нарушение ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 1251 раздела IV Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее -  Правила) лицевые счета (расчетные ведомости, карточки 
- справки) по начислению заработной платы работникам, приказы по личному составу, личные 
карточки ф. Т-2 и личные дела уволенных работников, невостребованные трудовые книжки за 
период с основания организации по 2014 год включительно, индивидуальные сведения о трудовом 
стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного 
лица с 2003 года по 2010 год включительно хранятся в частично неупорядоченном состоянии: не 
в полном объёме подшиты дела, не оформлены обложки дел, листы в делах не пронумерованы, не 
составлены листы-заверители дел, в документах имеются металлические скрепления.___________

2. В нарушение ч. 5 ст. 14 ФЗ № 125 и раздела IV Правил на все
вышеперечисленные документы за указанный период о т с у т с т в у ю т  описи дел__________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
1Г

йеря (подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Галицкая Н.Г., главный специалист отдела организации и контроля деятельности государственных 
и муниципальных архивов управления государственной архивной службы Новосибирской области

W ол 1& !в

Федько О.Н., главный специалист отдела организации и контроля деятельности государственных 
и муниципальных архивов управления государственной архивной службы Новосибирской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Костина Ольга Петровна, директор государственного бюджетного учреждения культуры 
Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“(9// ” 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


