
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА  

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 2018 ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проверенной организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения Лица, 

привлеченные к 

ответственности 
Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативно-правового акта 

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации  

городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

15.02.2018 - 

06.03.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

2. Управление культуры 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

14.09.2018 - 

03.10.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

3. МУП «Ремонт  

и эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда  

МО «Город Йошкар-Ола» 

23.05.2018 В трудовой книжке 

отсутствуют записи  

о приеме на работу 

Статья 66 Трудового кодекса РФ; 

Пункт 10 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В книге  

учета движения трудовых 

книжек не фиксировались 

записи приема  

Пункты 35 и 41 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 
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и увольнения работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Не все работники 

ознакомлены под роспись  

с Положением  

о премировании  

и материальном 

стимулировании 

Статья 68 Трудового кодекса РФ 

 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

4. МУП «Архитетктор» 

МО «Город Йошкар-Ола» 

 

09.11.2018 Во вкладыше в трудовую 

книжку сотрудника  

не поставлен штамп  

с надписью  

«Выдан вкладыш»,  

не указана серия  

и номер вкладыша,  

а также отсутствует 

подпись сотрудника  

об ознакомлении 

Пункт 39 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Управление образования Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

5. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 г. Йошкар-Олы» 

29.01.2018 - 

30.01.2018 

В отдельных 

дополнительных 

соглашениях к трудовым 

договорам не проставлены 

номера, однако при этом 

дополнительные 

соглашения в журнале 

зарегистрированы. 

Статья 50 Трудовой кодекс РФ 

 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В отдельных трудовых 

книжках или на вкладышах  

к книжкам на титульном 

листе не была заполнена 

графа о специальности 

Постановление Минтруда РФ  

от 10 октября 2003 г. № 69  

«Об утверждении Инструкции  

по заполнению трудовых книжек» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 
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В отдельных приказах 

работодателя о приеме  

на работу не было указано 

основание приема  

на работу – трудовой 

договор 

Приказ Росархива от 11.04.2018 г.  

№ 44 «Об утверждении Примерной 

инструкции по делопроизводству  

в государственных организациях» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

6. МБДОУ «Детский сад № 1 

«Пчёлка» г. Йошкар-Олы» 

26.02.2018 - 

27.02.2018 

В п.8 личной карточки 

работника указан стаж 

работы по состоянию  

на 01.02.1994 г, трудовой 

договор с работником 

заключен 28.02.2017 

Постановление Госкомстата РФ  

от 05 января 2004 г. № 1  

«Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты». 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

7. МБОУ «Гимназия № 4 

им.А.С.Пушкина» 

22.03.2018 - 

23.03.2018 

В отдельных личных 

карточках работников 

формы Т-2 не заполнены 

графа 8 раздела I, раздел II 

формы Т-2 

Постановление Госкомстата РФ  

от 05.01.2004 г. № 1  

«Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Частично отсутствует 

письменное ознакомление 

работников с приказами, 

премиями, иными 

локально-нормативными 

актами в сфере трудовых 

отношений с личным 

указанием работником даты 

ознакомления 

Приказ Росархива от 11.04.2018 г.  

№ 44 «Об утверждении Примерной 

инструкции по делопроизводству 

государственных организациях» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Отсутствует письменное 

ознакомление работников  

с результатами СОУТ 

Статья 5 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий 

труда» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

8. МБДОУ «Детский сад № 2 

«Облачко» 

05.04.2018 - 

06.04.2018 

В анкете работника 

присутствует п. 4 – 

«Национальность»,  

п. 13 – «Родственники, 

Не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 
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проживающие за границей» 

В личной карточке 

работника Т-2 П.И.М. п.7 

заполнен не в соответствии 

с данными занесенными  

в дипломом 

Постановление Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных 

форм первичной учетной 

документации по учету труда и его 

оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

9. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 г. Йошкар-Олы» 

26.04.2018 - 

27.04.2018 

Нарушений  

не выявлено – – 

10. МБДОУ «Детский сад № 5 

«Хрусталик» 

24.05.2018 - 

25.05.2018 

В отдельных приказах  

о приеме на работу в 

разделе «Условия приема 

на работу» отсутствует 

указание на вид работы – 

основной или временный, 

на период отсутствия 

основного работника 

Приказ Росархива от 11.04.2018  

№ 44 «Об утверждении Примерной 

инструкции по делопроизводству  

в государственных организациях» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

11. МОУ «Лицей № 11» 14.06.2018 - 

15.06.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

12. МБДОУ «Детский сад № 6 

«Аленький цветочек» 

12.07.2018 - 

13.07.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

13. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 г. Йошкар-Олы» 

26.07.2018 - 

27.07.2018 

Нарушений  

не выявлено – – 

14. МБДОУ «Детский сад № 8 

«Дружная семейка» 

23.08.2018 - 

24.08.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

15. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 г. Йошкар-Олы» 

26.09.2018 - 

27.09.2018 

В отдельных трудовых 

книжках не было указано 

сокращенное наименование 

учреждения 

Постановление Минтруда России от 

10.10.2003 № 69 (ред. от 31.10.2016) 

«Об утверждении Инструкции  

по заполнению трудовых книжек» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В отдельных трудовых 

договорах не заполнены 

строчки о предоставлении 

дополнительных отпусков 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 
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В отдельных карточках не 

заполнены графы о 

специальности работника 

Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

16. МБДОУ «Детский сад № 10 

«Звёздочка» 

30.10.2018 - 

31.10.2018 

В трудовых договорах 

отдельных работников не 

прописана строка: «Дата 

окончания работы: выход 

основного работника» 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

17. МБДОУ «Детский сад № 87 

«Кече» 

22.11.2017 - 

23.11.2017 

В трудовых договорах не 

отражены условия труда на 

рабочем месте: не указан 

размер полагающейся 

компенсационной доплаты, 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В разделе «Режим труда и 

отдыха» не 

конкретизированы 

особенности режима труда 

и отдыха работника 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

18. МБДОУ «Детский сад № 80 

«Ужара» 

20.12.2017 - 

21.12.2017 

В личных карточках 

работников формы Т-2 

указано не полное 

наименование учреждения 

Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

На титульном листе 

трудовой книжки 

отдельных работников 

отсутствуют личные 

подписи работников 

Постановление Минтруда России от 

10.10.2003 № 69 (ред. от 31.10.2016) 

«Об утверждении Инструкции  

по заполнению трудовых книжек» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Управление культуры Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

19. МБУК «Централизованная 19.03.2018 - Нарушений  – – 
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библиотечная система  

г. Йошкар-Олы» 

06.04.2018 не выявлено 

20. МБУДО  

«Детская школа искусств 

№6 г.Йошкар-Олы» 

17.12.2018 - 

28.12.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

21. МУ «Отдел образования 

администрации городского 

округа «Город Волжск» 

22.05.2018 -  

23.05.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Волжский муниципальный район» 

22. МУ «Отдел культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Волжского муниципального 

района» 

23.11.2018 - 

30.11.2018 

Внесение записей  

о работе в раздел 

«Сведения  

о награждениях» 

 

Пункт 30 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В коллективном договоре 

отдела не указаны 

конкретные виды и 

размеры премирования 

работников отдела 

Статья 193 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В отделе не возложены 

обязанности по 

организации охраны труда 

на должностное лицо в 

целях обеспечения 

соблюдения требований 

охраны труда, 

осуществления контроля  

за их выполнением 

Статья 217 Трудового кодекса РФ 

 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 
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23. МУ «Отдел образования 

администрации Волжского 

муниципального района» 

20.12.2018 - 

28.12.2018 

В отделе не возложены 

обязанности  

по организации охраны 

труда на должностное лицо 

Статья 217 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

С коллективным договором 

ознакомлены не все 

сотрудники 

Статья 68 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» 

24. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города 

Козьмодемьянска» 

14.05.2018 -  

01.06.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

25. МДОУ «Детский сад № 1 

«Росинка» 

18.06.2018 -  

06.07.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

26. МДОУ «Детский сад № 2  

«Золотая рыбка» 

27.08.2018 -  

14.09.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

27. МОДО «Станция юных 

техников г. Козьмодемьянска» 

08.10.2018 - 

26.10.2018 

Отсутствуют: 

паспорт на заземляющее 

устройство; 

протоколы измерения 

сопротивления 

заземляющих устройств: 

протоколы измерения 

сопротивлений изоляции 

электроустановок, 

аппаратов, вторичных 

цепей и электропроводок до 

1000В 

Пункты 2.7.13 – 2.7.15 Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

(утв. приказом Министерства 

энергетики РФ от 13 января 2003 г. 

№ 6) 

 

Кузнецов А.А. 

Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 

28. МБОУ  

«Виловатовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

12.02.2018 - 

02.03.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 
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29. МБОУ «Еласовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

12.03.2018 - 

30.03.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

30. МБОУ «Емешевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

09.04.2018 - 

27.04.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

31. МБОУ  

«Красноволжская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

14.05.2018 - 

01.06.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

32. МБОУ  

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

04.06.2018 - 

22.06.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

33. МБОУ  

«Микряковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

06.08.2017 - 

24.08.2017 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

34. МБОУ  

«Озеркинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

03.09.2018 - 

21.09.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

35. МБОУ  

«Пайгусовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

01.10.2018 - 

19.10.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

36. МБОУ  

«Троицкопосадская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

22.10.2018 - 

09.11.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

37. МУК «Краеведческий музей 

им.Н.Игнатьева» 

12.11.2018 - 

30.11.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

38. МБУ ДО «Микряковская 

детская музыкальная школа 

им.В.Куприянова» 

03.12.2018- 

21.12.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 
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Администрация муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

Отдел культуры Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

39. МБУДО «Кужмарская 

детская школа искусств» 

08.10.2018 

22.10.2018 

В коллективном договоре 

нарушение в положении  

о премировании, 

положении о материальной 

помощи 

Статья 40 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

40. МОУ «Красногорская 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

03.12.2018 - 

07.12.2018 

Нарушение норм, 

регулирующих обработку  

и защиту персональных 

данных работника 

Статья 90 Трудового кодекса РФ, 

Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Директор 

Гатауллина Г.Н. 

41. МДОУ «Звениговский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Святлечок» 

10.12.2018 -  

14.12.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район» 

42. Отдел культуры, 

физкультуры  

и спорта Администрации  

МО Килемарский 

муниципальный район 

01.02.2018 - 

01.03.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

43. МБДОУ «Килемарский д/с 

«Теремок» 

02.04.2018-

27.04.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

44. МБДОУ «Килемарский д/с 

«Кече» 

06.08.2018 -

31.08.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

45. МБОУ «Красномостовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

01.11.2018 -

28.11.2018 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация муниципального образования «Куженерский муниципальный район» 

46. МБОУ «Русскошойская 08.10.2018 - Нарушений  – – 
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средняя 

общеобразовательная 

школа» 

12.10.2018  не выявлено  

47. МБУК «Куженерская 

районная централизованная 

библиотечная система» 

16.07.2018 - 

20.07.2018  

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

48. МБОУ  

«Тат-Китнинская основная 

общеобразовательная 

школа» 

05.11.2018 - 

16.11.2018 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении 

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

49. 

МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

17.09.2018 - 

28.09.2018 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении  

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Директор 

Семенов В.П. 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения на 

курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

50. МБОУ «Карлыганская 08.10.2018 - В некоторые трудовые Пункт 11 Правил ведения  Директор 
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средняя 

общеобразовательная школа  

имени К.А.Андреева» 

19.10.2018 книжки внесены 

сокращенные записи  

о наименовании 

организации   

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Федоров А.А. 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении  

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения  

на курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В коллективном договоре 

отсутствует Положение  

о сохранении заработной 

платы (компенсационных 

выплатах) работникам, 

участвующим в забастовке  

Статья 414 Трудового кодекса РФ 

51. МДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

14.05.2018 - 

18.05.2018 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

Заведующий 

Сафаргалеева Г.А. 
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о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении  

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения  

на курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

52. МДОУ «Детский сад 

«Ромашка» 

21.05.2018 - 

25.05.2018 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении  

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Заведующий 

Ведерникова Г.А. 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения  

на курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В некоторых трудовых 

договорах не указан режим 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Часть 2 статьи 57 Трудового 

кодекса РФ 

53. МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

16.04.2018 - 

20.04.2018 

Пункт 24.2 Коллективного 

договора гласит  

Часть 6 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ 

Заведующий 

Чернова С.Г. 
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«По согласованию  

с профкомом производится 

увольнение работников  

в случае неявки на работу 

более четырех месяцев 

подряд вследствии 

временной 

нетрудоспособности 

В личной карточке 

отсутствует подпись ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую 

постоянную работу  

и увольнении 

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения 

 на курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

54. МДОУ «Детский сад 

«Березка» 

23.04.2018 - 

27.04.2018 

В некоторые трудовые 

книжки внесены 

сокращенные записи  

о наименовании 

организации 

Пункт 11 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Заведующий 

Виноградова А.Н. 
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В личной карточке 

отсутствуют подписи ее 

владельца об ознакомлении 

с вносимой в трудовую 

книжку записью  

о выполняемой работе, 

переводе на другую работу 

постоянную работу  

и увольнении 

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

В трудовых книжках 

отсутствуют записи  

о времени обучения  

на курсах и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации 

Пункт 21 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

55. 

МБУК «Мари-Турекская 

межпоселенческая 

централизованная клубная 

система» 

01.06.2018 - 

20.06.2018 

Не все работники 

ознакомлены  

с документами своего 

личного дела 

Указ Президента Российской 

Федерации от 30 мая 2005 г. № 609; 

Статья 89 Трудового кодекса РФ 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

В личных карточках не 

указано основание 

предоставления отпуска  

(№ приказа) 

Постановление Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных 

форм первичной учетной 

документации по учету труда и его 

оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

56. МУ «Отдел образования и 

по делам молодежи 

администрации  

МО «Медведевский 

муниципальный район» 

14.05.2018 -  

21.05.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

57. МУ «Отдел культуры 22.05.2018 -  Нарушений  – – 
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администрации МО 

«Медведевский 

муниципальный район» 

31.05.2018 не выявлено 

Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

58. МУ «Отдел культуры 

администрации  

МО «Моркинский 

муниципальный район» 

16.10.2018 - 

27.10.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район» 

59. МУП «Новоторъяльский 

жилсервис» 

01.10.2018 -  

26.10.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

60. МУП «Новоторъяльский 

водоканал» 

01.10.2018 -  

12.10.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район» 

61. МБДОУ «Новоторъяльский 

детский сад «Солнышко» 

16.10.2019 - 

19.10.2018 

Нарушения при 

оформлении трудовых 

книжек, личных дел, 

личных карточек 

отдельных Т-2 работников 

Пункты 2, 4, 6 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

62. МБДОУ «Новоторъяльский 

детский сад «Улыбка» 

01.11.2018 - 

06.11.2018 

Нарушения при 

оформлении трудовых 

книжек, личных дел, 

личных карточек 

отдельных Т-2 работников 

Пункты 2, 4, 6 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район» 

63. МБУ ДО «Новоторъяльская 

ДШИ им.Э.Н.Сапаева» 

01.10.2018 -  

12.10.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 
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64. МБУК «Новоторъяльская 

Централизованная клубная 

система» 

06.11.2018 -  

16.11.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

65. МУК «Оршанская 

межпоселковая центральная 

библиотека муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

19.03.2018 - 

31.03.2018 

Не осуществляется 

ознакомление работников  

с данными, внесенными  

в трудовую книжку 

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Не осуществляется 

ознакомление работников  

с данными, внесенными  

в личную карточку 

работника – форма Т-2 

Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

66. МДОУ «Оршанский детский 

сад «Колокольчик» 

11.06.2018 - 

30.06.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

67. МУК «Историко-

краеведческий музейный 

комплекс» муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

17.09.2018 -  

30.09.2018 

Отсутствуют правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Статья 190 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

68. МОУ  

«Лужбелякская основная 

общеобразовательная 

школа» 

12.11.2018 - 

30.11.2018 

Не осуществляется 

ознакомление работников  

с данными, внесенными  

в трудовую книжку 

Пункт 12 Правил ведения  

и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Не осуществляется 

ознакомление работников  

Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

Нарушение 

устранено в ходе 
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с данными, внесенными  

в личную карточку 

работника  

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

проведения 

проверки 

Администрация муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 

69. 

МБОУ  

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

23.04.2018 -  

07.05.2018 

Выявлена неправильная 

нумерация пунктов  

и отсутствие некоторых 

пунктов коллективного 

договора 

Статьи 40,41,42 

Трудового кодекса РФ 
Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

При заключении трудового 

договора не соблюдены 

условия его заключения  

и содержание трудового 

договора 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Нарушение Правил ведения 

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 

2003 г. № 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Т-2 Личная карточка 

кадровым работником 

заполнена не должным 

образом и не полностью 

Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету 

труда и его оплаты» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Не назначено 

ответственное лицо  

за организацию обработки 

персональных данных,  

не определен перечень лиц, 

нет формы согласия 

Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

70. МБУК «Централизованная 21.09.2018 - Нарушение Правил ведения Правила ведения и хранения Нарушение 
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клубная система» 15.10.2018 и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими 

работодателей 

трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 

2003 г. № 225 «О трудовых 

книжках» 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Не все трудовые договора 

работников соответствуют 

утвержденной форме 

трудового договора 

Постановление Правительства РФ 

от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 

типовой форме трудового договора 

с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

При заключении трудового 

договора не соблюдены 

условия его заключения  

и содержание трудового 

договора 

Статья 57 Трудового кодекса РФ Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Должностные инструкции 

не соответствуют 

разработанным 

профессиональным 

стандартам в сфере 

учреждений культуры 

Статьи 143,144 

Трудового кодекса РФ 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Не назначено 

ответственное лицо  

за организацию обработки 

персональных данных,  

не определен перечень лиц, 

нет формы согласия 

Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ«О персональных 

данных» 

Нарушение 

устранено в ходе 

проведения 

проверки 

Администрация муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

71. Казанская сельская 

администрация 

муниципального 

образования «Казанское 

28.08.2018 
Нарушений  

не выявлено 
– – 
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сельское поселение» 

72. Марисолинская сельская 

администрация 

муниципального 

образования 

«Марисолинское сельское 

поселение» 

14.03.2018 
Нарушений  

не выявлено 
– – 

73. Администрация МО 

«Городское поселение 

Сернур» 

09.04.2018 - 

13.04.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Советский муниципальный район» 

74. МУ «Отраслевой орган 

администрации «Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Советский муниципальный 

район» 

01.11.2018 -  

28.11.2018 

Проверка не проводилась  

в связи с реорганизацией 
– – 

Администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район» 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» 

75. МБОУ «Юринская средняя 

общеобразовательная школа  

имени С.А.Лосева» 

02.04.2018 -  

27.04.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

76. МБУ ДО «Юринский центр  

по развитию физкультуры  

и спорта» 

05.02.2018 -  

02.03.2018 -  

Нарушений  

не выявлено 
– – 

77. МБОУ«Марьинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

01.10.2018 -  

26.10.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» 

78. МБУК «Районный 

социокультурный комплекс» 

МО «Юринский 

муниципальный район 

09.04.2018 -  

10.05.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 
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79. МБУК «Межпоселенческая 

ЦБС» 

МО «Юринский 

муниципальный район» 

14.05.2018 -  

08.06.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

80. МБУ ДО «Школа искусств  

им. Н.В. Макаровой»  

МО «Юринский 

муниципальный район» 

02.07.2018 -  

27.07.2018 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

 

 

 

________________ 

 


