ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
«A(f »&//Fjfa2015 года

№ -/Jff

Ханты-Мансийск
О проведении проверки
в отношении автономного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Югорский научно-исследовательский
институт информационных технологий»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 20 сентября 2012 года № 142-оз «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 февраля 2014 года
№ 51 -п «О Порядке осуществления органами государственной власти ХантыМансийского

автономного

округа - Югры

контроля

за

деятельностью

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа Югры»,

приказом

Департамента

информационных

технологий

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 12 ноября 2014 года № 239 «О
плане

проверок

Департамента

информационных

технологий

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год» приказываю:
1.

Провести

отношении
округа

-

плановую

автономного
Югры

выездную

учреждения

«Югорский

тематическую

Ханты-Мансийского

проверку

в

автономного

научно-исследовательский

институт

информационных технологий» (далее - учреждение) за 2014 год на предмет
соблюдения
Российской

учреждением
Федерации,

противодействии

требований

трудового

законодательства

коррупции

и

иных

законодательства

Российской

нормативных

Федерации

правовых

о

актов,

регулирующих деятельность государственных учреждений в данных сферах,
а также соответствие формируемых в результате деятельности документов

законодательству Российской Федерации, нормативным и иным правовым
актам (далее - проверка).
2.

Установить срок проведения проверки с 28 сентября 2015 года по

30 октября 2015 года.
3.

Назначить проверочную группу для проведения проверки в составе,

согласно приложению 1.
4.

Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению в

ходе проверки (приложение 2).
5.

Участникам проверочной группы подготовить и представить

справки

о

результатах

проверки

руководителю

проверочной

группы

в

электронном виде и на бумажных носителях не позднее 26 октября 2015 года.
6.

Руководителю проверочной группы подготовить и представить

акт проверки директору Департамента не позднее 30 октября 2015 года.
7.

Руководителю проверочной группы обеспечить:

направление акта проверки директору учреждения в срок до 4 ноября
2015 года;
размещение на едином официальном сайте государственных органов
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

в

информационно-

коммуникационной сети Интернет информации о результатах проверки в
сроки,

установленные

приказом

Службы

контроля

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 25 марта 2014 года № 9-нп «Об утверждении
Порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового
контроля,

ведомственного

государственных

нужд,

контроля
контроля

в
за

сфере

закупок

деятельностью

для

обеспечения

государственных

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в форме
последующего

контроля,

аудиторских

проверок

при

осуществлении

внутреннего финансового аудита».

Исполняющий обязанности
директора Департамента

Ю.И. Торгашин

Приложение 1
к приказу Департамента
информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
от « d'S » de-ufл<)j/uA 2015 года № -/$£

Состав проверочной группы для проведения плановой выездной
тематической проверки в отношении автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Югорский научноисследовательский институт информационных технологий»

Руководитель проверочной
группы:
Акст
Артур Андреевич

заместитель начальника отдела
правовой и кадровой работы
Административного управления

Участники проверочной
группы:
Платонова
Наталья Ивановна

консультант отдела правовой и
кадровой работы Административного
управления

Пинигина
Светлана Анатольевна

консультант отдела правовой и
кадровой работы Административного
управления

Приложение 2
к приказу Департамента
информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
от « Jj' »

2015 года №

6

Перечень основных вопросов,
подлежащих изучению в ходе плановой выездной тематической проверки
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Югорский научно-исследовательский институт информационных
технологий»
(далее - учреждение)
1. Соблюдение учреждением трудового законодательства Российской
Федерации.
2. Соблюдение директором учреждения должностных обязанностей и
реализация прав, установленных трудовым договором, заключенным с ним.
3. Организация и осуществление антикоррупционной работы в
учреждении.
4. Устранение нарушений и замечаний, выявленных Департаментом
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа Югры в ходе предыдущей проверки (Указание для принятия мер по
устранению нарушений по акту проверки от 9 декабря 2014 года).

