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Информация
об исполнении предписаний Администрации Инжавинского района об

устранении нарушений, выявленных в ходе проверок.

Со 18 ноября по 29 ноября 2019 года в МБОУ ДО «ДЮСШ» проводилась
проверка со стороны администрации Инжавинского района, с целью соблюдения
трудового  законодательства  и  иных  нормативно  правовых  актов,  содержащих
нормы трудового права в МБОУ ДО «ДЮСШ».

В  ходе  проведенной  проверки  выявлены  следующие  нарушения
(несоответствия) трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права:
№
п/п

Выявленные нарушения трудового
законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового
права

Основания (пункт, статья
реквизиты НПА)

1. Форма  журнала учета  движения  трудовых
книжек  и  вкладышей  в  них не  соответствует
форме,  утвержденной  постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 № 69.     

Постановление Минтруда
России от 10.10.2003 № 69.

2. В  трудовых   книжках  Белякиной  Е.В.,
Семеновой  Д.А.,  Кокаревой  О.И.,  Лобановой
Е.А., Нуриахметовой  Н.Н.,  Митяева  С.А.,
Наумова  Н.И.   и др. имеют место нарушения
инструкции по заполнению трудовых книжек

Постановление
Правительства  РФ  от
16.04.2003 №225 (в редакции
от  25.03.2013)  «О  трудовых
книжках», Инструкции  по
заполнению  трудовых
книжек,  утвержденной
постановлением  Минтруда
России от 10 октября 2003 г.
N 69  

3. График  отпусков  утвержден  29.12.2018г.,
отсутствуют  подписи  работников,

Ст. 22, 123 ТК РФ. 
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удостоверяющие  факт  ознакомления  с
графиком отпусков.

4.   В  приказах  об  увольнении,  замещении,
приеме  на  работу  отсутствуют  подписи
работников,  подтверждающие  факт  их
ознакомления  с  приказом,  также  нет  даты
ознакомления

Ст. 22 ТК РФ.

5. В личных карточках формы Т-2 не заполняются
разделы  VII-IX,  в  п.12  раздела  I.  не  указаны
номера телефонов сотрудника.

Постановление   Госкомстата
РФ от 5 января 2004 г. №1

6. Журнал  регистрации  несчастных  случаев  на
производстве  не  соответствует  установленной
форме

Постановление  Минтруда
России  от  24.10.2002  N  73
(ред. от 14.11.2016) 

7..  Журнал регистрации вводного инструктажа по
охране труда отсутствует.

 ГОСТ 12.0.004.90

Выполнена следующая работа
1. Журнал пронумерован, прошит и скреплен печатью. Форма журнала учета

движения трудовых книжек и вкладышей в них приведена в соответствие согласно
постановления Минтруда России от 10.10.2003 № 69.     

2. В трудовой книжке Лобановой Е.А. проставлена личная подпись владельца
книжки. 

3. В трудовых книжках  Белякиной Е.В., Семеновой Д.А., Кокаревой О.И. –
заполнены строки: «образование», «профессия, специальность». 

4. Вкладыши в трудовые книжки Нуриахметовой Н.Н., Митяева С.А. вшиты в
соответствии с инструкцией, на титульном листе трудовой книжке сделана запись
о выдаче вкладыша. На титульном листе вкладыша в трудовую книжку Митяева
С.А.  указана  дата  заполнения  вкладыша,  проставлена  печать  образовательной
организации. 

5.  На  титульном листе  трудовой  книжки Наумова   Н.И.  сделана  запись  о
выдаче  работнику  вкладыша,  на  титульном  листе  вкладыша  заполнена  строка
«Образование», вписаны число и месяц рождения, запись за №11 от 10.10.2011 о
переименовании учреждения внесенная неправильно признана недействительной.

6.  В  трудовую книжку Митяева  С.А.  внесена  запись  об  установлении ему
22.11.2018  г.  высшей  квалификационной  категории  по  должности  «тренер-
преподаватель»,  в  трудовую  книжку  Гагина  А.Н.  -  об  установлении  первой
квалификационной категории 24.05.2018 г. по должности «тренер-преподаватель»,
Семеновой  Д.Ю.  –  об  установлении  09.04.2018  г.  первой  квалификационной
категории по должности «методист», Ильина А.А. - об установлении 15.02.2019 г.
высшей  квалификационной  категории  по  должности  «тренер-преподаватель»,
Кокаревой  О.И.  -  об  установлении  24.05.2018  г.  первой  квалификационной
категории по должности «тренер-преподаватель».

7.  График  отпусков  на  2020  год  утвержден  13.12.2019  г.  приказ  №  76,
работники ознакомлены с графиком отпусков под роспись.
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