
Информация 

о проведенных проверках в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях  

Кемеровского муниципального округа в 2022 году 

 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

 

1. 

Количество плановых проверок: 21 

1.1.  из них проведены в форме документарных проверок 8 

1.2.  из них проведены в форме выездных проверок 13 

2. Количество внеплановых проверок: - 

2.1.  из них проведены в форме документарных проверок - 

2.1.  из них проведены в форме выездных проверок - 

3. Общее количество проведенных в отчетном периоде проверок: 21 

4. 

 

Подведомственные организации, в отношении которых проведены проверки  1. МБУ«Редакция газеты «Заря» 

2. МБОУ «Ясногорская СОШ» 

3. МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» 

4. МКОУ «Успенская СОШ» 

5. МБУ ДО «ДООпЦ» 

6. МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 

7. МКОУ «Усть-Хмелевская 

ООШ» 

8. МБОУ «Мазуровская СОШ» 

9. МБОУ «Новостроевская 

СОШ» 

10. МБОУ «Березовская СОШ» 



11. МБОУ «Старочервовская  

ООШ» 

12. МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

13. МБОУ «Кузбасская СОШ» 

14. МБОУ «Пригородная ООШ» 

15. МБОУ «Звездненская СОШ» 

16. МБОУ «Мозжухинская 

ООШ» 

17. МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» 

18. МБОУ «Металлплощадская 

СОШ» 

19. МБУ «ОМЦ УКС и МП 

АКМО» 

20. МБФСУ «КСШ КМО» 

21.  МКУ «ЦБ УКС и МП 

АКМО» 

5. Подведомственные организации, в которых выявлены нарушения  

 

1. МБУ«Редакция газеты «Заря» 

2. МБУ ДО «ДООпЦ» 

3. МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 

4. МБОУ «Мазуровская СОШ» 

5. МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

6. МБОУ «Кузбасская СОШ» 

7. МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

8. МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

9. МБУ «ОМЦ УКС и МП 

АКМО» 

10. МБФСУ «КСШ КМО» 

11.  МКУ «ЦБ УКС и МП 

АКМО» 

 



№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

6. Количество выявленных в ходе проверок нарушений (всего): 91 

6.1 по организации и ведению кадрового делопроизводства 59 

6.2 по соблюдению общих требований по установлению и выплате заработной 

платы 

- 

6.3 по правомерности и порядку удержаний из заработной платы - 

6.4 по соблюдению требований по регулированию труда инвалидов - 

6.5 по соблюдению требований в сфере охраны труда 31 

6.6 по вопросам социального партнерства - 

6.7 по иным вопросам  1 

7. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок  1. Отсутствие дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору об изменении оклада. 

2. Отсутствие ознакомления с 

картами СОУТ. 

3. Отсутствие документации по 

идентификации и расчету 

рисков. 

4. Отсутствие согласия на 

обработку персональных 

данных. 

5. Отсутствие листа 

ознакомления с инструкциями 

по охране труда. 

6.В Трудовом договоре указаны 

не все обязательные условия 



№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

(ст. 57 ТК РФ). 

7. Работники не ознакомлены 

под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными 

актами, непосредственно 

связанными с их трудовой 

деятельностью. 

8. При заключении трудового 

договора отдельные работники 

приняты на работу без справки, 

подтверждающей отсутствие 

судимости (справка 

предоставлена в учреждение 

после приема на работу). 

 

Меры профилактики и предупреждения нарушений, а также их последствий 

 

1. Мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований трудового законодательства  

в подведомственных организациях (с указанием количества подведомственных учреждений, в отношении которых проведены 

те или иные мероприятия): <4> 

1) обсуждение результата проверки с руководителем и сотрудниками подведомственных организаций с целью анализа 

причин и факторов возникновения допущенных нарушений; разъяснение положений трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права (17 организаций); 

2) сотрудники подведомственных организаций направлены на обучение по охране труда (5 организаций); 

3) в подведомственные организации направлены информационные письма о порядке и сроках проведения периодических 

медицинских осмотров (18 организаций); 

4) продолжить систематическую работу по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (53 организации). 


