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 ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНОМ 

МЕРОПРИЯТИИ 

 

VII Наименование органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия: 

Администрация Чунского района в лице отдела труда аппарата администрации 

Чунского района 

План (тема) контрольного мероприятия:    Плановая проверка соблюдения трудового законодательства в МОБУ СОШ №6 

п. Парчум 

Период проведения:     18.05.2015 г. – 02.06 2015 г. 

Выявленные нарушения: В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

- не отражены продолжительность ежедневной рабочей недели, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, 

-прописан строгий выговор; 

В трудовых договорах и соглашениях к ним: 

- неверно определены стимулирующие выплаты (критерии, позволяющие 

оценить качество работы работников, отнесены неверно к компенсационным 

выплатам, а не к стимулирующим); 

\-не прописан отдельно дополнительный отпуск, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним ( ПрокопьевС.А., Павленко С.В.); 

- п. 3.6. принять в новой редакции в связи с изменениями отчислений в фонды 

(Коновалова А.А., Власова И.В.). 

На титулшьных листах трудовых книжек отсутствуют росписи работников 

(Коновалова А.А., Прокопьев С.А.), не вносятся сведения об имеющейся у 

работника профессии, специальности ( Власова И.В.), образования ( Павленко 

С.В.); 



Форма № Т-2 в разделе III не поставлены подписи владельцев трудовых книжек 

(Павленко С.В., Коновалова А.А.); 

В книге регистрации трудовых договоров даты окончания договоров не 

прописаны авторучкой; 

В приказе №34 л/с « О прекращении трудового договора» с Дьячковой Н.С. не 

заполнен № и дата действующего договора, а в книге регистрации трудовых 

договоров не заполнена графа о дате овончания договора с Дьячковой Н.С. 

В  дополнительных соглашениях к трудовым договорам не указываются 

идентификационный номер налогоплательщика- работодателя, свкдения о 

документах, удостоверяющих личность работника. 

 На основании подписанных соглашений работодатель не издает приказы об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора, с которым 

нужно ознакомить работников под роспись.  

Не в полном объеме проведена специальная оценка условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

 Работники ( машинисты- кочегары) не ознакомлены в письменной форме с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

В инструкциях по ОТ отсутствуют подписи разработчика инструкции. 

 

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

- не отражены продолжительность ежедневной рабочей недели, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе – внесены изменения; 

-прописан строгий выговор – внесены изменения; 

В трудовых договорах и соглашениях к ним: 

- неверно определены стимулирующие выплаты (критерии, позволяющие 

оценить качество работы работников, отнесены неверно к компенсационным 

выплатам, а не к стимулирующим) - исправлено; 

- не прописан отдельно дополнительный отпуск, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним ( ПрокопьевС.А., Павленко С.В.) - 

исправлено; 

- п. 3.6. принять в новой редакции в связи с изменениями отчислений в фонды 

(Коновалова А.А., Власова И.В.) – принято в новой редакции, исправлено; 

На титульных листах трудовых книжек отсутствуют росписи работников 



(Коновалова А.А., Прокопьев С.А.), не вносятся сведения об имеющейся у 

работника профессии, специальности (Власова И.В.), образования (Павленко 

С.В.) - исправлено; 

Форма № Т-2 в разделе III не поставлены подписи владельцев трудовых книжек 

(Павленко С.В., Коновалова А.А.) - исправлено; 

В книге регистрации трудовых договоров даты окончания договоров не 

прописаны авторучкой - исправлено; 

В приказе №34 л/с «О прекращении трудового договора» с Дьячковой Н.С. не 

заполнен № и дата действующего договора, а в книге регистрации трудовых 

договоров не заполнена графа о дате окончания договора с Дьячковой Н.С. – 

исправлено; 

В дополнительных соглашениях к трудовым договорам не указываются 

идентификационный номер налогоплательщика - работодателя, сведения о 

документах, удостоверяющих личность работника – исправлено; 

На основании подписанных соглашений работодатель не издает приказы об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора, с которым 

нужно ознакомить работников под роспись – принято к сведению с момента 

получения предписания; 

Не в полном объеме проведена специальная оценка условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда – отсутствие 

финансирования, ежегодно все выделенные средства используются на 

специальную оценку условий труда; 

 Работники (машинисты- кочегары) не ознакомлены в письменной форме с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

– принято к сведению, исправлено; 

В инструкциях по ОТ отсутствуют подписи разработчика инструкции – принято 

к сведению, исправлено. 

 

 


