
Сводный отчет (доклад) по результатам проведения  

уполномоченными органами ведомственного контроля в 2018 году 
 

Уполномоченные органы, проводившие проверки в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 
- Администрация закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области в лице 

отдела документационного обеспечения управления, муниципальной службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; 

- Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной. 
 

№ 

Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
Сведения о результатах проведения проверок 

Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

1. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба городского 

хозяйства закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской 

области» 

184640, 

Мурманская 

область, город 

Островной,  

ул. Советская,  

д. 20, пом. 15 

30 человек 

(фактическая 

численность 

на момент 

проверки) 

Плановая 

 (в период  

с «06» ноября 

2018 г.  

по «03» декабря 

2018 г.) 
 

Несоответствие Правил 

внутреннего трудового 

распорядка трудовому 

законодательству РФ 

Срок 

устранения 

выявленных 

нарушений 

согласно акту 

проверки  

от 10.12.2018 

установлен  

до 01.05.2019  

- 

Несоответствие  
коллективного договора 

трудовому законодательству РФ 

Не утверждено штатное 

расписание с изменениями  

с 01.01.2017 

Не установлен работникам 

повышающий коэффициент 

по занимаемой должности, 

который образует новый 

оклад и учитывается при 

начислении стимулирующих  

и компенсационных выплат. 

Условие об установлении 

повышающего коэффициента 



№ 

Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
Сведения о результатах проведения проверок 

Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

не включено в трудовые 

договоры с работниками. 

Выявлены замечания при 

исчислении среднего 

заработка для оплаты 

отпусков, сохранения 

среднего заработка при 

служебных командировках. 

Необходимо произвести 

перерасчет оплаты труда 

работникам учреждения  

за 2017 год. 

При оценке эффективности 

деятельности работников 

учреждения на основе 

выполнения целевых 

показателей не учитываются 

конкретные значения 

показателей и  не 

используются оценочные 

листы на каждого работника 

С работниками не заключены 

дополнительные соглашения  

к трудовым договорам  

с указанием: 

- условий труда на рабочем 

месте по результатам 

проведения специальной 
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Сведения о подведомственных организациях, 
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Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

оценки условий труда; 

- показателей и критериев 

оценки эффективности 

деятельности. 

Табель учета использования 

рабочего ведется и 

заполняется  с нарушением 

утвержденной формы 

График отпусков ведется  

не в соответствии  

с установленной формой  

и действующим трудовым 

законодательством 

Книгу учета  движения  

трудовых  книжек   

и  вкладышей к ним 

оформлена не в соответствие  

с утвержденной формой 

Необходимо внести изменения  

в Положение о порядке 

проведения аттестации 

работников 

Не заведен журнал 

регистрации инструктажей  

на рабочем месте 

Не утверждена программа 

первичного инструктажа  

на рабочем месте 



№ 

Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
Сведения о результатах проведения проверок 

Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

Необходимо пересмотреть 

инструкции по охране труда  

с учетом действующего 

законодательства об охране 

труда, сроков пересмотра 

инструкций, норм выдачи СИЗ 

работникам и действующего 

штатного расписания 

учреждения 

Необходимо завести личные 

карточки учета выдачи 

смывающих  

и (или) обезвреживающих 

средств работникам 

Необходимо утвердить 

перечень бесплатно 

выдаваемых 

(сертифицированных) СИЗ 

работникам. Назначить лицо, 

ответственное за выдачу  

и хранение специальной 

одежды, специальной обуви  

и других средств 

индивидуальной защиты. 

Не назначено лицо, 

ответственное за техническое 

состояние, эксплуатацию  

и выпуск на линию 



№ 

Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
Сведения о результатах проведения проверок 

Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

автотранспортных средств 

Не установлен порядок, 

форму, периодичность  

и продолжительность 

обучения по охране труда  

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

рабочих профессий. 

Не осуществляется 

финансирование ежегодно 

разрабатываемых 

мероприятий  

по улучшению условий  

и охраны труда в размере  

не менее 0,2% суммы затрат  

на производство работ (услуг) 

Необходимо внести изменения  

в Положение о работе  

с персональными данными 

работников МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», утвержденное 

приказом МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» от 11.12.2012  

№ 177 

2.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

184640, 

Мурманская 

область, 

г. Островной, 

20 

Плановая, 

(в период  

с 06.02.2018 

по 06.03.2018) 

Не внесены изменения 

 в должностную инструкцию 

документоведа, в соответствии  

с постановлением Минтруда 

Устранено - 



№ 

Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
Сведения о результатах проведения проверок 

Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 284 

закрытого 

административно-

территориального 

образования 

 город Островной 

Мурманской 

области» 

ул. Бессонова,  

д. 2 

Российской Федерации  

от 21.09.1998 № 37 ЕКС  

Не оформлены личные дела 

работников (Т-2) в соответствии 

с требованиями: 

 - указать стаж работы;  

- перечислить социальные 

льготы;  

- ознакомить работников 

 с данными, под роспись 

Не заведены личные карточки  

на внутренних совместителей 

Не актуализирован график 

отпусков 

Не ознакомлены сотрудники 

 (под роспись) с раннее 

изданными приказами 

Необходимо внести изменения  

в Положение по оплате труда,  

в части выплат премий 

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечное 

объединение 

закрытого 

административно-

184640, 

Мурманская 

область, 

г. Островной, 

ул. Бессонова,  

д. 2 

 

5 

 

Плановая, 

(в период  

с 09.07.2018  

по 27.07.2018) 

Привести должностную 

инструкцию главного 

библиотекаря в соответствие  

с Квалификационными 

характеристиками должностей 

работников культуры, искусства  

кинематографии, 

утвержденными приказом 

Устранено - 
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Сведения о подведомственных организациях, 

 в отношении которых проводились проверки 
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Наименование 

организации 

Местонахождение 

(фактический 

адрес) 

организации 

Численность 

работников 

организации 

Вид (плановая, 

внеплановая)  

и сроки 

проведения 

проверок 

Сведения 

о выявленных нарушениях 

(перечислить) 

Сведения 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Сведения о лицах, 

привлеченных 

к ответственности,  

с указанием вида 

ответственности 

территориального 

образования  

город Островной 

Мурманской 

области» 

Министерства Здравоохранения 

 и социального развития РФ  

от 30.03.2011 № 251н 

Не оформлены личные дела 

работников (Т-2) в соответствии 

с требованиями: 

 - указать стаж работы;  

- перечислить социальные 

льготы;  

- ознакомить работников 

 с данными, под роспись 

Не актуализирован график 

отпусков 

Не заверены копии документов   

в личном деле, не составлены 

листы описей личных дел 

работников 

 
__________________ 

 


