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Администрация 
муниципального 

образования 
муниципального района 

"Сосногорск"

Проверка 
соблюдения 
трудового 

законодательства 
и иных

. нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права.

07.09.2020 -
02.10.2020

1. Не обеспечено 
прохождение обязательных 

предварительных 
медицинских осмотров 

(обследований) при 
поступлении на работу. 2. 
Отсутствует ознакомление 
работников при приеме на 

работу под роспись с 
правилами внутреннего 
трудового распорядка, 

локальными нормативными 
актами, непосредственно 
связанными с трудовой 

деятельностью работника. 
3. Правила внутреннего 
трудового распорядка 
противоречат нормам 

трудового
законодательства. 4. 

Нарушен срок выплаты 
заработной платы. 5. 
Нарушен срок оплаты 

отпуска. 6. Нарушен срок 
выплаты всех сумм, 

причитающихся работнику 
от работодателя при 

увольнении. 7. Заработная 
выплачивается не в полном 

размере. 8. На 
официальном интернет- 
сайте муниципального 

района «Сосногорска» не 
размещена информация в 
соответствии с Приказом 

Минфина России от 
21.07.2011 №84н

Печать Подписать ЭП и опубликовать

Отменить

Все замечания 
устранены в 

указанные сроки
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Администрация муниципального образования

Утверждаю:

о результатах осуществления ведомственного 
контроля :за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых' актов, 
содержащих нормы трудового права 

«07» октября 2020 г.
в Муниципальном казенном учреждении «Управление- капитального

строительства г. Сосногорска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федераций, Закона 
Республики Коми от 02.11.201,8 № 87-РЗ «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных, правовых' актов, содержащих нормы трудового права» и на 
основании распоряжения администрации муниципального района «Сосногорек» 
от 09.12.2019 Ко 674-л с

Стрыковой А.В. - начальником Управления организационно -  правовой 
работы адмишгстрации муниципального района «Сосногорск»;

Хозяиновой Н.С. -  руководителем: отдела по финансовым вопросам и 
бухгалтерскому учету администрации муниципального района «Сосногорск»;: 

Белаш EJEL -  руководителем: сектора по кадровым вопросам, 
администрации муниципального .района. «■Сосногорск»;'

Гедьвих А .И. — заведующим отделом по охране труда и хозяйственным 
вопросам администрации муниципального района «Сосногорск».

проведена ироверка________________ плановая__________ „ ___________
. (шановая/вненлановая, выездная./документарная/комбинирс)ваныая)

за период 2018 -2019 годы: и текущий период 2020 года.
указывается проверяемый период)

Начало проведения проверки «07» сентября 2020 г.
Окончание проведения проверки «02» октября 2019 г.

В ходе проведения проверки выявлены/ не выявлены нарушения:
(нужное подчеркнуть)

1. Не обеспечено: прохождение обязательных предварительных, 
медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу, что 
нарушает требования.



2. Отсутствует ознакомление, работников при: приеме на работу (до 
подписания трудового договора) под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка* иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором, 
(при наличии).

3. Отсутствует заявление об увольнении по собственному желанию в 2019 
году от Щербаковских Л.Н., что нарушает требования статьи 71, 80 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4. в правилах внутреннего трудового распорядка:
4.1. по тексту идут отсылки па. норму коллективного договора -  

коллективный договор при проведении проверки не предъявлен.
4.2. по разделу 2 «Порядок приема и увольнения работника»:
4.2.1. абзац второй л. 2.2 противоречит требованиям трудового 

законодательства (ч. 4 ст, 61 ТК РФ «Бели работник не приступил к работе в 
день начала работы, установлешшй в соответствии с частью второй или. третьей 
настоящей статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 
Аннулированный трудовой договор считается нез включенным, Аннулирование 
трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в 
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.»);

4.2.2. в :п. 2.3 не в полном, объеме- соответствует перечню документов при 
приеме на работу с ТК РФ, например, отсутствуют «сведения о трудовой 
деятельности»;

4.2.3. в п. 2.10 имеются расхождения по перечню лиц, которым испытание 
при приеме на работу не у станав л ив ается;.;

4.3. по разделу 6 «Рабочее время и его использование, Время отдыха.»:
4.3.1. в 6.1, в позиции «для мужчин» отсутствует рабочий день «пятница».
5. Фактическое- перечисление заработной платы за период с 2018 по 2020 

не совпадает с датами, указанными ,в приказе МКУ «Управления капитального 
строительства г. Сосногорска» от 19.06.2017 № 113, в связи с чем нарушено 
требование ст. 136 ТК РФ (заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца),

6. Сотруднику Е.А. Домашкика согласно приказу от 24.03.2020 №30 
предоставляется отцуск с 03,04.2020 по 3:0.04.2020, фактически, перечислены 
отпускные выплаты 01.04.2020 (реестр №13 от 01.04.2020). Нарушен срок 
выплаты отпускных, что противоречит ст. 136 ТК РФ (оплата отпуска не позднее 
чем, за три дня до его начала).

7. Сотрудница О.В. Егорова согласно приказу от 28.04.2018 №69 уволена с 
13,05.2018, окончательный расчет при увольнении фактически перечислен 
23.05.2018 (платежное поручение №22056 от 23.05.20,18). Нарушен срок 
выплаты расчета при увольнений, что противоречит ст.140 ТК РФ (при 
прекращений трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника).



8, По сотруднику О.Т. Максимова в табеле, улета рабочего времени Щ 4  от 
24.12.2018 количество фактически отработанного времени указанно 16 дней, 
заработная плата согласно расчетному листку начислена за 15 дней, в связи с 
Чем нарушена ст.22 ТК РФ (работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную1 плату).

9 . На официальном интернет - сайте муниципального района «Сосногорск» 
во вкладке http://sosnogorsk.org/strukturiiYe/mku"UKS-Sosnogorsk/Pocs/ не 
размещена информация в соответствии с Приказом Минфина России от 
21.07,2011 Н 86н «Об утверждении порядка предоставления: информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного, сайта».

Меры, необходимые для устранения выявленных нарушений 
____  трудового-законодательства;;______

№
п/п

Пер еченъ выявленных нарушений Нормативный 
правовой акт устранения

1. не обеспечено прохождение обязателыхых 
предварительных медицинских осмотров 
(обследований) при поступлении на 
работу

Нарушение статьи 
213 Трудового 

кодекса Российской 
Федерации;

Приказ
Минздравсоцразвити 

я России от 
12.04,2011 Лг302н 
«Об утверждении 

перечней вредных и 
(или) опасных 

производственных 
факторов и работ, 
при выполнении 

которых проводятся 
обязательные 

.предварительные и 
периодические 
медицинские 

осмотры
(обследования), и 

Порядка проведения 
обязательных 

предварительных и 
периодических 
медицинских 

осмотров 
(обследований) 

работников, занятых 
на тяжелых работах 

и на работах с 
вредными и (или) 

опасными условиями 
труда»

до 31Л2,2020 
подготовить 

приказ о 
прохождении 
обязательных 

предварительных 
Медицинских 

осмотров 
(обследований) 

при поступлении 
на работу

http://sosnogorsk.org/strukturiiYe/mku%22UKS-Sosnogorsk/Pocs/


О Отсутствует ознакомление работников 
при приеме на- работу (до подписания 
трудового договора) под роспись с 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника

Нарушены 
требования статьи. 68 

Трудового кодекса . 
Российской 
Федерации

до 11.12.2020

3. правила внутреннего трудового 
распорядка противоречат нормам 
трудового законодательства

Нарушены 
! требования статьи 

61,70 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации

до 11.12.2020,

4. нарушен, срок выплаты заработной платы Нарушены 
требования статьи 

136 Трудового 
кодекса. Российской, 

Федерации;

незамедлительно

5. нарушен срок оплаты отпуска Нарушены 
требования статьи 

136 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации

' незамедлительно

6. нарушен срок выплаты всех сумм, 
причитающихся работнику от 
работодателя при увольнении

Нарушены 
требования статьи 

.140 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации

незамедлительно

7. заработная плата выплачивается не в 
полном размере

Нарушены 
требования статьи 22 

Трудового кодекса 
Российской 
Федерации

нез «медлительно

8, На официальном интернет - сайте 
муниципального района «Сосногорск» во 

вкладке
http ://sosno eorsk. ore/straktumve/inku-UKS.-

Нарушены 
требования 

и, 7 части И Приказа 
Минфина России от 

21.07.2011 Н 86н

незамедлительно

Sosmgorsk/docs/ не размещена, 
информация в соответствии с Приказом 

Минфина России от 21.0,7.2011 К  86н

Отчет об устранении нарушений трудового законодательства, выявленных 
при проведении проверки направить в Администрацию муниципального района 
«Сосногорск»:

1) по пункту 1 «меры>: необходимые для устранения выявленных 
нарушений, трудового законодательства» (таблица) -  до 12 января 2021 года;

2) по ^пунктам 2, 3 «меры* необходимые для устранения выявленных 
нарушений трудового законодательства» (таблица) ~ не позднее 16 декабря 
2020 года;



3)  по- т^ущтш 4 , 5 «мерщ  необходимые дшvye^aнeщg;вшвJIeннщ 
н^ушенийтрудовош законодательетвахг |^аб липа}; -д а за а д

Мероприятия по в^хриведометвенному муниципальному контролю
.проводились- в. присутствии: директора 
строительства- г. Сосногорска» ВДВ. Исаева,

капитального

С результатом и актом ознакомлен

» И.В. Исаев

Ведомственный контроль проведении наетояррай акт. составлен::
Стрыковой А Ж  - начальшшбМ: Управления организационно -  правовой: 

работы администрадии муниципШгБногб района «Сосногорск»;
Хозяийовой И.С, -  руководителем:; отдела по финансовьш вопросам и 

бухгалтерскому учету администрации. муницш1ального района «Сосногорск»;
Белаш; ЖВ. -  руководителем: сектора по кадровым вопросам 

администрации муниципалБНошрайона «Сошошрск»;
Гельвйх АЖ- — заведуюыщм отделом по охране труда и хозяйственным, 

вопросам администрации мушцицатьного района «Сосногорск».


