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Герб России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
в _____________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
_______________________________
(почтовый адрес, NN телефона,
факса)

ФОРМА N 1-ГИТ

АКТ
о результатах проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в филиале организации

01     апреля       9                         г. Москва
"--" ------------ 200- г.           ------------------------------
(место проведения проверки:
ООО "Делит Лимитед"
------------------------------
наименование населенного
пункта, организации)

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным   законом   от  08.08.2001  N  134-ФЗ  "О защите  прав
юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного  контроля  (надзора)",  Положением  о Федеральной
службе   по   труду   и   занятости,  утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2004  N  324, и на
основании приказа (распоряжения) Государственной инспекции труда в
г. Москве                            20  февраля       9        28
-------------------------------- от "--" ---------- 200- года N --
(наименование субъекта
Российской Федерации)

Старшим Государственным инспектором Ивановой Е.А.
Государственным инспектором Шмельковой Т.Г.
------------------------------------------------------------------
(должность, фамилия, инициалы должностных лиц органов,
проводивших проверку)

при участии следующих лиц ________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

генерального директора Сидорова Г.О.
начальника отдела кадров Козловой О.Н.
менеджера по персоналу Шишкиной И.Ю.
в присутствии ----------------------------------------------------
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его
представителей), принимавших участие в проведении мероприятий
по контролю (надзору))

Приказа Государственной инспекции труда
от 20.02.2009 N 28
действующих на основании -----------------------------------------
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(указать наименование и номер документа,
предоставляющего полномочия)
17      марта        27     марта       9
с "--" ------------ по "--" ----------- 200- г. проведена проверка
соблюдения  трудового законодательства и иных нормативных правовых
ООО "Делит Лимитед",
Сидоров Георгий Олегович
актов, содержащих нормы трудового права, в -----------------------
(полное наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество работодателя
- физического или юридического лица)

В результате проверки УСТАНОВЛЕНО:
1. Ненадлежащее ведение и оформление кадровой документации
------------------------------------------------------------------
(изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных

(отсутствие подписей ознакомления с приказами, нарушение нумерации
------------------------------------------------------------------
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих

кадровых приказов, отсутствие приказов и оснований к ним).
------------------------------------------------------------------
нормы трудового права, и лиц, ответственных за выявленные

2. Отсутствие необходимых условий хранения кадровой
------------------------------------------------------------------
нарушения)

документации, трудовых книжек (отсутствие металлических шкафов для
------------------------------------------------------------------
хранения документации)
------------------------------------------------------------------

Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии:
начальника отдела кадров Козловой О.Н.
менеджера по персоналу Шишкиной И.Ю.
------------------------------------------------------------------
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителей),
подпись, дата)

начальник отдела
С результатами и актом проверки ознакомлен -------------------
(должность,
кадров Козлова О.Н.
------------------------------------------------------------------
фамилия, инициалы работодателя (его представителя),
подпись, дата)

К акту прилагаются:
Копии кадровых приказов, акты осмотра помещений для
1. -----------------------------------------------------------
хранения кадровых документов
------------------------------------------------------------------
(наименование прилагаемых к акту документов, протоколы,
постановления, предписания, результаты испытаний и
экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых
возложена ответственность за нарушение требований
трудового законодательства, и другие документы или их
копии, связанные с результатами проверки)
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Проверка проведена и настоящий акт составлен:
старший государственный инспектор Иванова Е.А.
------------------------------------------------------------------
(должность, фамилия, инициалы должностных лиц органов,

государственный инспектор Шмелькова Т.Г.
------------------------------------------------------------------



проводивших и участвовавших в проверке, подпись, дата, печать)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Акт зарегистрирован в журнале учета  мероприятий  по  контролю
05 апреля 2009 г. N 456
(надзору) --------------------------------------------------------
(дата, N записи, отметка об отсутствии указанного
журнала)
генеральный директор Сидоров Г.О. 05.04.2009
Акт проверки получил: --------------------------------------------
(должность, фамилия, инициалы
__________________________________________________________________
работодателя (его представителя), подпись, дата)
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