
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 2019 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» 

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

1. МУП «Йошкар-Олинское бюро  

по землеустройству» 

03.05.2019-

23.05.2019 

Руководитель 

предприятия  

не прошел обучения  
по охране труда 

Статья 225 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 
проверки 

Во вкладыше в трудовую 

книжку не проставлен 

штамп с надписью 

«Выдан вкладыш»,  

не указана серия  

и номер вкладыша,  

а также отсутствует 
подпись работника  

об ознакомлении 

Пункт 39 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 
Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

На предприятии  

не был заведен журнал 

регистрации несчастных 

Статья 230.1 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 



2 

 
случаев на производстве 

Не полное отражение  

в личных карточках 

информации  

о сотрудниках 

Правила ведения  

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой 

книжки и обеспечения 

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  
от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

На предприятии 

отсутствуют  

документы  

по электробезопасности 

Приказ Минэнерго 

России от 13 января 

2003 г. № 6  

«Об утверждении 

Правил технической 

эксплуатации 
электроустановок 

потребителей» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

2. МКП «Антенная служба» 

муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 

03.09.2019-

23.09.2019 

В трудовых книжках 

работников в графе 4 

раздела «Сведения  

о работе» внесены  
записи с сокращением 

Пункт 11 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 
Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 



3 

 

Не оформлен вкладыш  

в трудовую книжку 

сотрудника 

Пункт 1.1. инструкции 

по заполнению 

трудовых книжек, 

утвержденных 

Постановлением 

Минтруда России  

от 10 октября 2003 г. 

№ 69 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Записи в трудовые 

книжки работников, 

предусмотренные 

разделом «Сведения  

о работе», внесены  

в раздел «Сведения  

о награждении» 

Пункт 38 правил 

ведения и хранения 
трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Книга учета и движения 

трудовых книжек  

не скреплена печатью  
и не опломбирована 

Пункт 41 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 
Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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При увольнении работника 

не были заполнены  

графы 12 и 13 

Пункт 41 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 
Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В книге учета и движения 

трудовых книжек  

не зарегистрированы 

трудовые книжки двух 

принятых на работу 

сотрудников 

Пункт 41 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  
ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  
в период проведения 

проверки 

При приеме на работу 

двух сотрудников в книге 
учета и движения 

трудовых книжек 

внесены реквизиты 

вкладышей,  

а не трудовых книжек 

Пункт 41 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 
изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 



5 

 
Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Отсутствует 

ознакомление работников 

предприятия под роспись  

с коллективным  

договором и изменениями 
и дополнениями к нему 

Статья 68 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Управление образования Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

3. МБДОУ «Детский сад № 64 

«Колобок» г. Йошкар-Олы» 

01.02.2019-

28.02.2019 

В личных  

карточках работников 

унифицированной формы 

Т-2 первичной учетной 

документации указано  

не полное наименование 

учреждения 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1 

«Об утверждении 

унифицированных 

форм первичной 

учетной документации 
по учету труда  

и его оплаты» 

Нарушения устранены  

в период проведения 

проверки В отдельных личных 

карточках работников 
унифицированной формы 

Т-2 не заполнены графа 8 

раздела I, раздел  

II формы Т-2 

4. МБОУ «Гимназия № 14  

г. Йошкар-Олы» 

02.12.2019-

27.12.2019 

В отдельных трудовых 

книжках работников  

не было указано 

сокращенное 

наименование 
учреждения 

Пункт 3.1. инструкции 

по заполнению 

трудовых книжек, 

утвержденных 

Постановлением 

Минтруда России  
от 10 октября 2003 г. 

№69 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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В приказе о приеме  

на работу отсутствует 

подпись работника 

об ознакомлении  

с данным приказом 

Статья 68 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Управление культуры Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

5. МАБУК 

«Дворец культуры Российской 

Армии» 

19.03.2019-

05.04.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

6. МБУДО  

«Детская школа искусств № 3 

г. Йошкар-Олы» 

02.12.2019-

20.12.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

8. МУ «Отдел по физической 

культуре, спорту, и по делам 

молодежи администрации 

городского округа «Город Волжск» 

05.03.2019-

30.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Волжский муниципальный район» 

9. 

МУП «Информационное 

агентство «Волжские вести» 
11.11.2019-

04.12.2019 

Нарушения в части 

заполнения «Книги  

учета движения  

трудовых книжек»: 

1. В приказе неверно 

указан год принятия 

на работу работника; 

неверно указана дата 

увольнения работника; 

в приказе неверно указан 

год принятия на работу 

работника; 

2. Неверно указана дата 

увольнения работника; 
3. Ошибочно внесена 

Правила ведения  

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой 
книжки и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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запись увольнения 

работника, поскольку 

дата и номер приказа  

об увольнении 

указывается в одной 

сроке с принятием 

работника на работу; 

4. Книгу учета 

необходимо привести  
в соответствии: прошить, 

пронумеровать, 

подписать, скрепить 

печатью. 

В табеле  

учета рабочего времени –  

должности работников  

не соответствуют 

действительности 

Статья 91 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В учреждении  
не разработана 

инструкция  

по охране труда 

Статьи 212 и 225  

ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В учреждении  

в установленные сроки  

не утвержден график 

отпусков на 2020 год 

Статья 123 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Истек срок действия 

коллективного договора 
Статья 43 ТК РФ  

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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10. 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств Волжского района» 

01.04.2019-

28.04.2019 

Записи о переименовании 

учреждения вносились  

в трудовые книжки 

работников  

сокращенном виде 

Пункт 1.1. инструкции 

по заполнению 

трудовых книжек, 

утвержденных 

Постановлением 

Минтруда России  

от 10 октября 2003 г. 

№69 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

 

Сведения о работе  
по совместительству 

(внешнему) внесены  

в трудовую книжку 

работника по месту 

совмещения, а не по 

месту основной работы 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Работникам  

в раздел «Сведения  

о награждениях»  

не внесены 
соответствующие  

записи 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В личных делах 

работников отсутствуют 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

Статья 72 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» 

11. МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

города Козьмодемьянска» 18.03.2019- 

05.04.2019 

Работники учреждения 

несвоевременно 

обеспечиваются 
средствами 

индивидуальной защиты 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 
специальной обуви  

и других средств 

индивидуальной 

Нарушение устранено  

в период проведения 
проверки 
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защиты, 

утвержденные 

Приказом Минтруда 

России от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Не ведутся личные 

карточки учета выдачи 

средств индивидуальной 

защиты 

Пункт 13 

Межотраслевых 

правил обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 
специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной 

защиты, 

утвержденных 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 

2009 г. № 290н 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В отдельных трудовых 

книжках работников 

отсутствуют записи  

о награждениях 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В приказах на отпуск 

работниками не 

проставлена дата 

ознакомления с ним  

Статья 123 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

График отпусков не 

согласован с профсоюзом 
Статья 372 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

12. МДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 13.05.2019- 

31.05.2019 
В учреждении не ведутся 

личные карточки учета 

выдачи средств 

Пункт 13 

Межотраслевых правил 

обеспечения 

Нарушение устранено 

в период проведения 

проверки 
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индивидуальной защиты 

работников 
работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной 

защиты, утвержденных 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 1 июня  

2009 г. № 290н 

В учреждении  

не разработаны 

инструкции по охране 

труда по отдельным 

видам выполняемых 

работ 

Статья 212 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В отдельных трудовых 

книжках работников 

отсутствуют записи  

о награждениях 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

13. МДОУ «Детский сад № 4 

«Теремок» 

15.07.2019- 

02.08.2019 
В учреждении не ведутся 

личные карточки учета 

выдачи средств 

индивидуальной защиты 

работников, а также не 

ведется журнал выдачи 
работникам средств 

индивидуальной защиты 

Пункт 13 

Межотраслевых  

правил обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной 

защиты, утвержденных 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 1 июня  

Нарушение устранено  
в период проведения 

проверки 
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2009 г. № 290н 

В учреждении  

не разработаны 

инструкции по охране 

труда по отдельным 

видам выполняемых 
работ 

Статья 212 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В трудовых книжках 

работников отсутствуют 

записи о награждениях 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В приказах на отпуск 

работниками не 

проставлена дата 

ознакомления с ним  

Статья 123 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

14. МОДО «Центр по развитию 

физической культуры и спорта 

г. Козьмодемьянска» 

14.10.2019-

01.11.2019 

Отсутствует приказ  

о назначении 

ответственного лица  
по охране труда 

Статья 217 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Отсутствует журнал 

выдачи работникам 

средств индивидуальной 

защиты 

Пункт 13 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 2009 г. 

№ 290н 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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В отдельных трудовых 

книжках работников 

отсутствуют записи  

о награждениях 

Статья 66 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 

15. МБУ ДО «Виловатовская детская 

школа искусств» 

30.10.2019-

19.11.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

16. МУК «Районная центральная 

(межпоселенческая) библиотека 

им.Н.Игнатьева» 

22.11.2019-

13.12.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

17. МБОУ «Емелевская ООШ» 14.01.2019-

08.02.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

18. МБОУ «Сурская ООШ» 
01.02.2019-

28.02.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

19. МБДОУ Кулаковский 

детский сад «Солнышко» 
01.03.2019-

29.03.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

20. МБОУ «Усолинская СОШ» 
01.10.2019-

28.10.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

21. МОУ «Звениговский лицей» 24.10.2019-
20.11.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

22. МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

24.10.2019-

20.11.2019 

Нарушений  

не выявлено  
– – 

Администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район» 

23. МБОУ «Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 

04.02.2019-

05.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

24. МБДОУ «Ершовский детский сад» 05.03.2019- Нарушений  – – 
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02.04.2019 не выявлено 

25. МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 
08.04.2019-

06.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

26. МБУК «Килемарский районный 

краеведческий музей» 
01.02.2019-

28.02.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

27. МБУ ДО «Визимьярская детская 

школа искусств» 

01.03.2019-

28.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Куженерский муниципальный район» 

28. МБОУ «Ивансолинская основная 

общеобразовательная школа» 

15.05.2019-

24.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

29. МБДОУ «Токтайбелякский 

детский сад № 7 «Березка» 

29.05.2019-

14.06.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

30. МБОУ «Сардаяльская основная 

общеобразовательная школа» 

11.03.2019- 

29.03.2019 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 
трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

В трудовые книжки 

работников не внесены 

сведения о времени 

обучения на курсах  

и в школах  

по повышению 

квалификации,  

Пункт 21 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

Не привлекались 
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по переквалификации  

и подготовке кадров 

 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

31. МБОУ«Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Р.Суворова» 

08.04.2019- 
30.04.2019 

В отдельные  

трудовые книжки  

запись о наименовании 

организации внесена  

с использованием 

сокращений 

Пункт 11 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 
трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  
от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 
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В трудовые книжки 

работников не внесены 

сведения о времени 

обучения на курсах  

и в школах  

по повышению 

квалификации,  
по переквалификации  

и подготовке кадров 

 

Пункт 21 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 
Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

32. МДОУ «Сысоевский  

детский сад» 

08.04.2019- 

30.04.2019 

В отдельные  

трудовые книжки  
запись о наименовании 

организации внесена  

с использованием 

сокращений 

Пункт 11 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  
ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

33. МБОУ «Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» 

07.10.2019- 

31.10.2019 

В личных карточках 

отсутствует подпись 
работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 
изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Не привлекались 



16 

 
Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

В трудовые книжки 

работников не внесены 

сведения о времени 
обучения на курсах  

и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации  

и подготовке кадров 

 

Пункт 21 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  
и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

34. МДОУ «Косолаповский детский 
сад «Ромашка» 

07.10.2019- 

31.10.2019 

В отдельные  

трудовые книжки  

запись о наименовании 

организации внесена  

с использованием 

сокращений 

Пункт 11 правил 
ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Не привлекались 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

Не привлекались 
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об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 
книжках» 

35. МБУ Мари-Турекская 

межпоселенческая  

центральная библиотека 

07.11.2019-

30.11.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

36. МОБУ «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа№2» 

01.02.2019-

20.02.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

37. МОБУ Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа» 

15.03.2019-

04.04.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

38. МДОБУ Русскокукморский 

детский сад «Яблочко» 

25.03.2019-

15.04.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

39. МОБУ «Люльпанская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.09.2019-

20.09.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

40. МДОБУ «Кузнецовский  
детский сад «Улыбка» 

15.09.2019-
04.10.2019 

Нарушений  
не выявлено 

– – 

41. МОБУ «Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

01.10.2019-

20.10.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

42. МДОБУ «Краснооктябрьский 

детский сад «Яблонька» 

15.10.2019-

05.11.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

43. МОБУ «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.11.2019-

20.11.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

44. МДОБУ «Шойбулакский  

детский сад «Колосок» 

15.11.2019-

05.12.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 
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45. МОБУ Юбилейная средняя 

общеобразовательная школа» 

01.04.2019-

20.04.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

46. МДОБУ «Юбилейный  

детский сад «Колокольчик» 

15.04.2019-

05.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

47. МДОБУ «Томшаровский  

детский сад «Земляничка» 

12.05.2019-

01.06.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

48. МДОБУ «Медведевский  детский 

сад №5«Золотая рыбка» 

01.12.2019-

20.12.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

49. МБУК «Историко-

художественный музей» 

04.03.2019-

29.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

50. МАУК «Медведевский  

мини-зоопарк имени 

Г.Г.Гибадуллина» 

01.08.2019-

28.08.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

51. МУ «Отдел культуры, спорта  

и туризма администрации МО 

«Моркинский муниципальный 

район» 

11.11.2019-

22.11.2019 

нарушений  

не выявлено 
– – 

Администрация муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район» 

52. Отдел образования 

Администрации МО 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

07.10.2019-

25.10.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

53. МБДОУ«Шуйбелякский детский 

сад «Василек» 

16.10.2019-

27.10.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

54. МБДОУ«Ошканерский детский 
сад «Василек» 

01.11.2019-

13.11.2019 

Нарушений  
не выявлено 

– – 

Администрация муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

55. МУК «Центральная 

(межпоселенческая) клубная 

система» муниципального 

образования «Оршанский 

15.04.2019-

30.04.2019 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

– 



19 

 
муниципальный район» с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

56. МДОУ «Оршанский детский сад 
«Родничок» 

14.10.2019 

31.10.2019 

При приеме на работу 
работник под роспись  

не был ознакомлен  

с правилами внутреннего 

трудового распорядка  

и иными локальными 

нормативными актами, 

непосредственно 

связанными с трудовой 

деятельностью работника 

Статья 68 ТК РФ – 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  
от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

– 

  
 

В трудовые книжки 

работников не внесены 

Пункт 21 правил 

ведения и хранения 
– 
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сведения о времени 

обучения на курсах  

и в школах  

по повышению 

квалификации,  

по переквалификации  

и подготовке кадров 

 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Администрация муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 

57. МБОУ ДОД «Параньгинская 

детская школа искусств» 

08.04.2019- 

18.04.2019 

Трудовой договор  

с работником заключен  

с нарушением 

обязательных условий его 

заключения и содержания 

Статья 57 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Нарушение порядка 

ведения и хранения 

трудовых книжек 

Правила ведения  

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 
бланков трудовой 

книжки и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

58. МОУ ДО «Параньгинский центр 
по развитию физкультуры  

и спорта»  

В правилах внутреннего 
трудового распорядка 

(ПВТР) имеется 

неполный перечень 

документов  

Статья 189 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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для формирования 

личного дела, а в личном 

деле имеется копии 

документов, которые  

не включены в перечень  

по ПВТР 

Администрация муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

59. МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 
А.М. Яналова» 

13.02.2019-

05.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

60. АУ «Редакция Сернурских 

районных газет «Край 

Сернурский» и «Шернур Вел» 

15.07.2019-

08.08.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

61. МДОУ Сернурский детский сад 

«Сказка» 

15.04.2019-

09.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

62. МБУК Сернурского 

муниципального района 

«Сернурская Централизованная 
библиотечная система имени 

Кима Васина» 

11.11.2019-
05.12.2019 

Нарушений  
не выявлено 

– – 

Администрация муниципального образования «Советский муниципальный район» 

63. МОУ «Кельмаксолинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

10.04.2019 

08.05.2019 

Трудовой договор  

с работником заключен  

с нарушением 

обязательных условий  

его содержания 

Статья 57 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Несовпадение 

наименования 

должностей в трудовом 
договоре и в штатном 

расписании уборщика 

служебных помещений 

Часть 2 статья 57  
ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 
проверки 
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64. МОУ «Кадамская основная 

общеобразовательная школа» 
10.04.2019 

08.05.2019 

Трудовой договор  

с работником заключен  

с нарушением 

обязательных условий  

его содержания 

Статья 57 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

65. МОУ«Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

18.04.2019 

15.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

66. МОУ«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

18.04.2019 

15.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

67. МОУ «Кужмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

18.04.2019 

15.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

68. МДОУ «Детский сад № 1 
«Сказка» п. Советский 

Республики Марий Эл 

25.04.2019 

22.05.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

69. МБДОО «Детский сад № 2 

«Кораблик» п. Советский 

Республики Марий Эл 

09.09.2019 

27.09.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

70. МДОУ «Детский сад № 3 

«Теремок» п. Советский 

Республики Марий Эл 

30.09.2019 

18.10.2019 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

71. МДОУ«Детский сад № 5 

«Ромашка» п. Советский 

Республики Марий Эл 
21.10.2019 

11.11.2019 

Трудовой договор  

с работником заключен  

с нарушением 
обязательных условий  

его содержания 

Статья 57 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 
проверки 

72. МДОУ «Детский сад № 6 

«Родничок» п. Советский 

Республики Марий Эл 
12.11.2019 

02.12.2019 

Трудовой договор  

с работником заключен  

с нарушением 

обязательных условий  

его содержания 

Статья 57 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 
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73. МУ «Отраслевой орган 

администрации «Отдел культуры, 

физической культуры и спорта 

администрации МО «Советский 

муниципальный район» 

01.11.2019 

28.11.2019 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 
книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 
Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

В графике отпусков  

не указано основание 

переноса отпуска 

 

Статья 124 ТК РФ 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

74. МБУ ДО «Советская школа 

искусств» 

01.11.2019 

28.11.2019 

В личных карточках 

отсутствует подпись 

работников  

об ознакомлении  

с вносимыми в трудовые 

книжки записями 

Пункт 12 правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 
изготовления бланков 

трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 
книжках» 

Нарушение устранено  

в период проведения 

проверки 

Администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район» 
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75. МБОУ«Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Нарушений  

не выявлено 

76. МБОУ«Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Нарушений  

не выявлено 

77. МБУДО «Юринский дом 

детского творчества» 

Нарушений  

не выявлено 
– – 

Нарушений  

не выявлено 

 

 

 
_________________ 


