
Сводный отчет (доклад) по результатам проведения  

уполномоченными органами ведомственного контроля в 2019 году 
 

Уполномоченный орган, проводивший проверку 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. 
 

№ 

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 

«Аварийно-

спасательное 

формирование 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской 

области» 

184640, 

Мурманская 

область, город 

Островной,  

ул. Адмирала 

Устьянцева,  

д. 6, пом. 1 

16 человек 

(фактическая 

численность 

на момент 

проверки) 

Плановая 

 (в период  

с «11» марта 

2019 г.  

по «05» апреля 

2019 г.) 
 

Несоответствие 

номенклатуры дел  

МКУ «АСФ ЗАТО  

г. Островной приказу 

Министерства культуры  

РФ от 25 августа 2010  

г. № 558 

 В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 будет 

разработана новая 

номенклатура с 

учетом замечаний. 

- 

Несоответствие Правил 

внутреннего трудового 

распорядка трудовому 

законодательству РФ 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

Несоответствие Положений 

о структурных 

подразделениях МКУ «АСФ 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  
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ЗАТО г. Островной» ГОСТу 

Р 22.7.01-2016 

 

 

 

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

Несоответствие 

коллективного договора 

трудовому законодательству 

РФ 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 будет 

разработана новая 

редакция 

коллективного 

договора с учетом 

замечаний. 

Не руководствуются в работе, 

не введены в действие 

приказами учреждения 

унифицированные формы 

в соответствии 

с постановлением 

Госкомстата России  

от 05.01.2004 № 1. 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

Не введен в действие 

приказом учреждения табель 

учета использования 

рабочего времени. Ведется и 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

garantf1://12034807.0/
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заполняется не в 

соответствии  

с унифицированной формой, 

утвержденной  Приказом 

Минфина РФ  

от 30.03.2015 № 52н. 

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

Несоответствие 

Положения о работе  

с персональными данными 

работников МКУ «АСФ 

ЗАТО г. Островной» 

Федеральному закону  

от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ. Необходимо 

внести изменения. 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

Не утверждены программы 

проведения вводного 

инструктажа по охране труда 

и  первичного инструктажа  

на рабочем месте, а также  

не определен порядок, 

условия, сроки и 

периодичность проведения 

инструктажей по охране 

труда в соответствии  

с ГОСТ 12.0.004-2015. 

В соответствии  

с письмом МКУ 

«АСФ ЗАТО  

г. Островной»  

от 18.07.2019  

№ 275/1-25 

внесены 

соответствующие 

изменения. 

 

Не зафиксировано решение  

о непроведении внеплановой 

специальной оценки условий 

труда, которое должно быть 

Замечания  

не устранены. 
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принято комиссией  

с участием представителей 

работников в соответствии  

с Федеральным законом  

от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

 

Не установлен порядок, 

форма, периодичность  

и продолжительность 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников рабочих 

профессий в соответствии  

с постановлением Минтруда 

РФ и Минобразования РФ  

от 13.01.2003 № 1/29. 

Замечания  

не устранены. 

Несоответствие инструкций 

по охране труда с учетом 

действующего 

законодательства и штатного 

расписания МКУ «АСФ 

ЗАТО г. Островной» 

постановлению Минтруда 

России от 17.12.2002 № 80, 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ  

от 01.06.2009 № 290н, 

приказу Министерства 

труда  

Замечания  

не устранены. 
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и социальной защиты РФ  

от 09.12.2014 № 997н. 

 

 

Замечания  

не устранены. 
Не упорядочены локальные 

акты учреждения. 

Отсутствует  контроль  

за ведением документации 

учреждения 

и соблюдением трудового 

законодательства. 

 

_________________ 


