
Информация о проведении плановых проверок за соблюдением трудового законодательства в подведомственных 

организациях органов исполнительной власти Республики Марий Эл в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало и 

окончание 

проверки 

Выявленные нарушения Лица, 

привлеченные 

к ответствен-

ности 
Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативно-правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 

1. Государственное бюджетное 

учреждение Республики  

Марий Эл «Оршанская 

центральная районная больница» 

03.03.2017-

31.03.2017 
Нарушений не выявлено – – 

2. Государственное бюджетное 

учреждение Республики  

Марий Эл «Медведевская 

центральная районная больница» 

03.05.2017-

31.05.2017 
Нарушений не выявлено – – 

3. Государственное бюджетное 

учреждение Республики  

Марий Эл «Козьмодемьянская 

межрайонная больница» 

02.08.2076-

29.08.2017 
Нарушений не выявлено – – 

4. Государственное бюджетное 

учреждение Республики  

Марий Эл «Моркинская 

центральная районная больница» 

04.10.2017-

31.10.2017 
Нарушений не выявлено – – 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

5. ГБУ  «Республиканская служба 

формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл 

16.01.2017 

14.02.2017 
Нарушений не выявлено – – 

6. ГБУ РМЭ «Марийский 

республиканский центр хранения 

документов по личному составу» 

16.02.2017 

14.03.2017 
Нарушений не выявлено – – 
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7. ГБУ РМЭ «Государственный архив 

аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл» 

17.03.2017 

14.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 

8. ГУКП РМЭ 

«Газета «Кугарня» 

17.04.2017 

16.05.2017 
Нарушений не выявлено – – 

9. ГУКП РМЭ 

«Газета «Ядме лий» 
17.05.2017 

16.06.2017 
Нарушений не выявлено – – 

10. ГУКП РМЭ 

«Издательский дом «Марийское 

книжное издательство» 

19.06.2017 

18.07.2017 
Нарушений не выявлено – – 

11. ГБУК РМЭ «Республиканская 

детско-юношеская библиотека 

им. В.Х.Колумба» 

01.09.2017 

29.09.2017 
Нарушений не выявлено – – 

12. ГАУК РМЭ «Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева» 

02.10.2017 

01.11.2017 
Нарушений не выявлено – – 

13. ГАУК РМЭ «Академический 

русский театр драмы им. Георгия 

Константинова 

03.11.2017 

01.12.2017 
Нарушений не выявлено – – 

14. ГБУК РМЭ «Национальный музей 

Республики Марий Эл 

им. Тимофея Евсеева» 

04.12.2017 

29.12.2017 
Нарушений не выявлено – – 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

15. ГБОУ ДО РМЭ 

«Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

01.02.2017 

02.03.2017 
Нарушений не выявлено – – 

16. ГБПОУО РМЭ 

«Техникум механизации сельского 

хозяйства» 

20.03.2017 

14.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 

17. ГБПОУОРМЭ 

«Аграрно-технологический 

техникум» 

24.04.2017 

24.05.2017 
Нарушений не выявлено – – 
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18. ГБОУ РМЭ 

«Русскошойская школа-интернат» 
05.06.2017 

03.07.2017 
Нарушений не выявлено – – 

19. ГБПОУ РМЭ 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

04.09.2017 

29.09.2017 
Нарушений не выявлено – – 

20. ГБОУРМЭ 

«Октябрьская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

09.10.2017 

03.11.2017 
Нарушений не выявлено – – 

Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 

21. ГБУ РМЭ 

«Аэропорт Йошкар-Ола» 
27.02.2017- 

28.03.2017 
– – – 

Министерство социального развития Республики Марий Эл 

22. ГБУ РМЭ «Марковский 

специальный дом для одиноких 

престарелых» 

01.02.2017- 

27.02.2017 
Нарушений не выявлено – – 

23. ГКУ РМЭ «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в Медведевском районе 

Республики Марий Эл» 

01.02.2017- 

27.02.2017 
Нарушений не выявлено – – 

24. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Оршанском районе» 

01.03.2017- 

28.03.2017 
Нарушений не выявлено – – 

25. ГКУ РМЭ  «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в Оршанском районе 

Республики Марий Эл» 

01.03.2017- 

28.03.2017 
Нарушений не выявлено – – 

26. ГБУ РМЭ «Ронгинский 

специальный дом для одиноких 

престарелых» 

01.04.2017- 

28.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 
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27. ГКУ РМЭ «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в Советском районе 

Республики Марий Эл» 

01.04.2017- 

28.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 

28. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Юринском районе» 

02.05.2017- 

31.05.2017 
Нарушений не выявлено – – 

29. ГКУ РМЭ «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в Юринском районе 

Республики Марий Эл» 

02.05.2017- 

31.05.2017 
Нарушений не выявлено – – 

30. ГБУ РМЭ «Суходольский 

специальный дом для одиноких 

престарелых» 

01.06.2017- 

29.06.2017 
Нарушений не выявлено – – 

31. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Советском районе» 

03.07.2017- 

28.07.2017 
Нарушений не выявлено – – 

32. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Килемарском районе» 

01.08.2017- 

28.08.2017 
Нарушений не выявлено – – 

33. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Звениговском районе» 

01.09.2017- 

28.09.2017 
Нарушений не выявлено – – 

34. ГКУ РМЭ «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в городе Волжске 

Республики Марий Эл» 

01.09.2017- 

28.09.2017 
Нарушений не выявлено – – 

35. ГБУ РМЭ «Казанский 

специальный дом  

для одиноких престарелых» 

02.10.2017- 

27.10.2017 
Нарушений не выявлено – – 

36. ГКУ РМЭ «Центр предоставления 

мер социальной поддержки 

населению в Сернурском районе 

Республики Марий Эл» 

02.10.2017- 

27.10.2017 
Нарушений не выявлено – – 
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37. ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Моркинском районе» 

01.11.2017- 

29.11.2017 
Нарушений не выявлено – – 

38. ГБУ РМЭ  

«Изи-Шургинский специальный 

дом для одиноких престарелых» 

01.11.2017- 

29.11.2017 
Нарушений не выявлено – – 

Министерство спорта Республики Марий Эл 

39. ГБУ ДОД РМЭ «СДЮСШОР  

по борьбе дзюдо» 

17.03.2017-

28.03.2017 

- отсутствует приказ об утверждении 

штатного расписания; 

 

- отсутствует запись в трудовой книжке 

о назначении Гизатуллина Ш.М. 

исполняющим должность директора 

ГОУ ДОД РМЭ «СДЮШОР по борьбе 

дзюдо» на основании приказа 

Министерства физической культуры, 

спорта и туризма Республики                    

Марий Эл от 29.02.2008 г. № 19/1 

Нарушение требований 

Постановления Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 N 1;                    

Нарушение требований 

Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2003 

года № 225 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

40. ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР  

по конному спорту» 

10.05.2017- 

26.05.2017 

- отсутствует приказ об утверждении 

штатного расписания;                                          

- выявлена переработка норм рабочего 

времени, а именно: вместо положенных 

4-х штатных единиц в штатном 

расписании 3 штатных единицы, (по 

табелю учета рабочего времени 

сторож-вахтер отработал 240 ч. а по 

норме человек должен работать 168 ч., 

либо192 ч.); 

- руководителем не пройдено 

повторное обучение по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда. 

Постановление Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 N 1;                              

ст. 100 ТК РФ, п. 5 Правил 

внутреннего трудового 

распорядка для работников 

ГБУ ДО Республики    

Марий Эл «СДЮСШОР по 

конному спорту»; 

 

 

п. 3.2. Постановления 

Минтруда России и 

Минобразования России от 

13 .01.2003 г. № 1/29 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 



 6 

41. ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР  

по хоккею» 

09.10.2017- 

25.10.2017 

- руководителем не пройдено обучение 

по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда; 

 

- на основании результатов 

специальной оценки условий труда на 

момент проверки дополнительных 

соглашений с сотрудниками не 

заключено 

 

П.3.2. Постановления 

Минтруда России и 

Минобразования России от 

13.01.2003 г.№ 1/29; 

ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

42. ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР  

по спортивной гимнастике» 

27.11.2017- 

15.12.2017 

- установление стимулирующих 

выплат; 

 

- отсутствует информация об 

образовании, не указана профессия, 

специальность, отсутствует подпись 

владельца книжки, основание внесения 

записи; 

 

 

 

 

- в личных карточках работников 

отсутствуют сведения о стаже, 

наградах и почетных званиях, о 

присвоении квалификационной 

категории, об аттестации. 

п. 26 постановления 

Правительства Республики 

Марий Эл от 09.10.2007 

№ 246; 

 

 

п. 9 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2003 

года № 225 «О трудовых 

книжках»), п.2, п.3.2. 

инструкции № 69, 

утвержденной 

Постановлением Минтруда 

России от 10.10. 2003 г.; 

постановление Госкомстата 

России от 06.04.01 № 26 

«Об утверждении  

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

 

 

 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 
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Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл 

43. ГКУ РМЭ «Куярское  

лесничество» переименовано в 

ГКУ РМЭ «Южное межрайонное 

управление лесами» 
06.02.2017- 

03.03.2017 

- при приеме на работу работник не 

ознакомлен под роспись с некоторыми 

локальными актами; 

- не обеспечено в полной мере 

требование трудового кодекса РФ по 

защите персональных данных 

работников организации 

ст. 22 ТК РФ 

 

 

ч.2 ст. 328 ТК РФ 

 

 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

44. ГКУ РМЭ 

«Советское лесничество» 

переименовано в ГКУ РМЭ 

«Восточное межрайонное 

управление лесами» 27.03.2017- 

21.04.2017 

- не обеспечено в полной мере 

требование трудового кодекса РФ по 

защите персональных данных 

работников организации; 

- инструкция по делопроизводству 

разработана на основании типовой, 

утратившей на момент проверки силу 

- выявлены недостатки при 

оформлении учетных карточек 

работников лесничества 

гл.14 ТК РФ 

 

 

 

Постановление 

Правительства РМЭ от 

20.01.2014г №18 

Правила ведения и хранения 

трудовых книжек 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

45. ГКУ РМЭ 

«Юринское лесничество» 

29.05.2017- 

24.06.2017 

- выявлены недостатки при 

оформлении учетных карточек 

работников лесничества; 

- при приеме на работу и увольнении 

работник не ознакомлен под роспись с 

некоторыми локальными актами 

Правила ведения и хранения 

трудовых книжек 

 

ст. 22 ТК РФ 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

46. ГКУ РМЭ 

«Килемарское лесничество» 

03.07.2017- 

29.07.2017 

- при приеме на работу и увольнении 

работник не ознакомлен под роспись с 

некоторыми локальными актами; 

- отсутствуют письменные извещения 

некоторых работников о времени 

начала отпуска 

ст. 22 ТК РФ 

 

 

ст.123 ТК РФ 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

 

47. ГКУ РМЭ 

«Звениговское лесничество» 
25.09.2017- 

21.10.2017 

- выявлены недостатки при 

оформлении учетных карточек 

работников лесничества; 

- отсутствуют письменные извещения 

некоторых работников о времени 

Правила ведения и хранения 

трудовых книжек 

 

ст.123 ТК РФ 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 
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начала отпуска 

48. ГКУ РМЭ 

«Сернурское лесничество» 

06.11.2017- 

02.12.2017 

- приказы об увольнении некоторых 

работников изданы в день подачи 

работником заявления об увольнении; 

- отсутствуют письменные извещения 

некоторых работников о времени 

начала отпуска. 

ст.80 ТК РФ 

 

 

ст.123 ТК РФ 

 

устранено  

в период 

проведения 

проверки 

 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

49. ГКУ Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения 

Мари-Турекского района» 
 

11.05.2017- 

08.06.2017 
Нарушений не выявлено – – 

50. ГКУ Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения 

Куженерского района» 
 

01.08.2017- 

28.08.2017 
Нарушений не выявлено – – 

51. ГКУ Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения 

Медведевского района» 
 

01.11.2017- 

29.11.2017 
Нарушений не выявлено – – 

Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 

52. РГКУ 

«Марийская служба аварийно-

спасательных и экологических 

работ» 
 

03.04.2017- 

28.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 

53. РГКУ 

«Учебно-методический центр 

экологической безопасности  

и защиты населения» 

 

02.10.2017- 

27.10.2017 
Нарушений не выявлено – – 
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Комитет ветеринарии Республики Марий Эл 

54. ГБУ РМЭ 

 «Куженерская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» 

 

27.03.2017- 

21.04.2017 
Нарушений не выявлено – – 

55. ГБУРМЭ 

 «Мари-Турекская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» 

13.06.2017- 

10.07.2017 
Нарушений не выявлено – – 

56. ГБУ РМЭ 

«Моркинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

18.09.2017- 

13.10.2017 
Нарушений не выявлено – – 

57. Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Марий Эл «Новоторъяльская 

районная станция  

по борьбе с болезнями животных» 

13.11.2017- 

08.12.2017 
Нарушений не выявлено – – 

 

 

 

 

_____________________ 


