
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 2021 ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1. МБУ «Центр земельных  

и имущественных отношений» 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

03.05.2021- 

23.05.2021 
Проверка не проводилась  –  – 

2. МУП «Рекламно-

информационное агентство 
«Йошкар-Ола 

«Муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» 

03.09.2021- 

23.09.2021 

Проверка не проводилась – – 

3. МБУ «Комплексная спортивная 

школа города Йошкар-Олы» 

12.04.2021- 

30.04.2021 

В отдельных локальных 

нормативных актах отсутствуют 

росписи работников, 

непосредственно связанных  

с их трудовой деятельностью 

Часть 3 ст. 68 ТК РФ Нарушение 

устранено 

в период 

проведения 

проверки 

Отсутствуют отдельные личные 

карточки работников 
унифицированной формы Т-2 

Пункт 12 правил ведения  

и хранения трудовых 
книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

и обеспечения  

Нарушение 

устранено 
в период 

проведения 

проверки, 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

вынесено 

предупреждение 

4. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 6 г. Йошкар-Олы» 

 

01.04.2021- 

28.04.2021 

В отдельных личных карточках 

работников унифицированной 

формы Т-2 не заполнены некоторые 

разделы  

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1  

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

– 

В приказах о приеме на работу 

отдельных работников не указан 

характер работы (основная работа) 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1  

«Об утверждении 

унифицированных форм 
первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

– 

В приказе о прекращении трудового 

договора с работником не указано 

основание увольнения 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1  

«Об утверждении 

унифицированных форм 

– 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

В приказе о прекращении трудового 

договора с работником отсутствует 

подпись работника и дата 

ознакомления с приказом 

Статья 84.1. ТК РФ 

– 

5. МБДОУ  

«Детский сад № 43  

г. Йошкар-Олы  
«Жар-птица 

01.06.2021- 

28.06.2021 
Нарушений не выявлено – – 

6. МБУК «Организационно-

культурный центр  

г. Йошкар-Олы» 

22.03.2021- 

09.04.2021 
Нарушений не выявлено – – 

7. МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 3  

г. Йошкар-Олы» 

01.12.2021- 

17.12.2021 Нарушений не выявлено – – 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

8. Финансовое управление 

городского округа «Город 

Волжск» 

01.10.2021- 

28.10.2021 
Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Волжский муниципальный район» 

9. МУП «Тепловые сети 

муниципального образования 
«Волжский муниципальный 

район» 

01.04.2021- 

28.04.2021 

В раздел «Сведения  

о награждениях» трудовой  
книжки внесены записи  

о работе  

 

Раздел III Приказа 

Минтруда России  
от 19.05.2021 г. № 320н  

«Об утверждении формы, 

порядка ведения и 

Нарушение 

устранено 
в период 

проведения 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

хранения трудовых 

книжек» 

В табеле учета рабочего времени 

отсутствует подпись работника, 

ответственного за его ведение 

 

Раздел II Постановления 

Госкомстата РФ от 5 

января 2004 г. №1  

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

 

Нарушение 

устранено 

в период 

проведения 

   В графике отпусков отсутствуют 

подписи работников  

об ознакомлении 

Абзац 10 части 2 статьи  

22 ТК РФ 

Нарушение 

устранено 

в период 

проведения 

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» 

10. МБОО «Средняя 

общеобразовательная школа  

№1 города Козьмодемьянска» 

 

15.03.2021- 

02.04.2021 

В трудовых книжках работников 

записи в графе «Сведения о работе» 

идут продолжением в графе 

«Сведения о награждениях, 

поощрениях» 

Статья 66.1. ТК РФ, 

Приказ Минтруда России 

от 19.05.2021 № 320н «Об 

утверждении формы, 

порядка ведения и 
хранения трудовых 

книжек» 

Директор 

образовательной 

организации 

В правилах внутреннего трудового 

распорядка указан перечень 

документов, необходимых  

для предоставления  

Статья 65 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

при заключении трудового 

договора, не соответствующий 

требованиям законодательства 

Размеры базовых должностных 

окладов работников, установленные 

Положением об оплате труда 

работников, не соответствуют 

постановлению администрации ГО 

«Город Козьмодемьянск» « О новой 

системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций» 

Статья 144 ТК РФ 

Частично отсутствует  

маркировка по напряжению  

на электропитающих устройствах 

 и электророзетках 

 

п.2.12.6 Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

утвержденных Приказом 

Минэнерго России  

от 13.01.2003 г. № 6 

С работниками не проведен 
внеплановый инструктаж на 

рабочем месте по охране труда  

и противопожарный инструктаж  

в объеме новых правил по охране 

труда, которые вступили в силу  

с 1 январе 2021 г. 

Пункт 2.1.6 Порядка 
обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

С работниками не проведено 

внеочередное обучение по охране 

труда с проверкой знаний, в связи  

с вступлением в силу с 1 января 

2021 г. новых правил по охране 

труда 

Пункт 3.3 Порядка 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 
Минтруда России, 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

11. МДОУ «Детский сад №1 

«Росинка» 

16.07.2021- 

12.08.2021 

В трудовых книжках работников 

записи в графе «Сведения о работе» 

идут продолжением в графе 

«Сведения о награждениях, 

поощрениях» 

Статья 66.1. ТК РФ, 

Приказ Минтруда России 

от 19.05.2021 № 320н  

«Об утверждении формы, 

порядка ведения и 

хранения трудовых 

книжек» 

Заведующая 

детским садом 

В правилах внутреннего трудового 

распорядка указан перечень 

документов, необходимых  

для предоставления  

при заключении трудового 

договора, не соответствующий 

Статья 65 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

требованиям законодательства 

Размеры базовых должностных 

окладов работников, установленные 

Положением об оплате труда 

работников, не соответствуют 

постановлению администрации ГО 

«Город Козьмодемьянск» «О новой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций» 

Статья 144 ТК РФ 

Отсутствует перечень профессий  

и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на 

рабочем месте, утвержденного 

работодателем 

 

Пункт 2.1.4 Порядка 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

Не проведен пересмотр  

инструкций по охране труда 

(при работе с жарочным шкафом,  

с электромясорубкой,  

с электроплитой) 

Порядок обучения  

по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29, 

Пункт 6 Методических 

рекомендаций по 

разработке такой 

документации, которые 
были утверждены 

Минтрудом России  

от 13 мая 2004 г. 

12. МДОУ «Детский сад № 2 

«Золотая рыбка» 

17.05.2021- 

04.06.2021 

В трудовых книжках работников 

записи в графе «Сведения о работе» 

идут продолжением в графе 

«Сведения о награждениях, 

поощрениях» 

Статья 66.1. ТК РФ, 

Приказ Минтруда России 

от 19.05.2021 № 320н «Об 

утверждении формы, 

порядка ведения и 

хранения трудовых 

книжек» 

Заведующая 

детским садом 

В правилах внутреннего трудового 
распорядка указан перечень 

документов, необходимых  

для предоставления  

при заключении трудового 

договора, не соответствующий 

требованиям законодательства 

Статья 65 ТК РФ 
 

Положение об оплате труда Статья 144 ТК РФ, 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

работников не соответствует 

постановлению администрации  

ГО «Город Козьмодемьянск» 

«О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

Статья 51 ТК РФ  

Отсутствует акт проверки 

выполнения соглашения по охране 

труда за 2 квартал 2020 года 

(проверка осуществляется  
2 раза в год) 

Статья 51 ТК РФ 

С работниками не проведен 

внеплановый инструктаж на 

рабочем месте по охране труда  

и противопожарный инструктаж  

в объеме новых правил по охране 

труда, которые вступили в силу  

с 1 январе 2021 г. 

Пункт 2.1.6 Порядка 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 
от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

С работниками не проведено 

внеочередное обучение по охране 

труда с проверкой знаний, в связи  

с вступлением в силу с 1 января 

2021 г. новых правил по охране 

Пункт 3.3 Порядка 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

труда утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

13. МДОУ «Детский сад № 10 

«Капелька» 

04.10.2021- 

22.10.2021 

В трудовых книжках работников 

записи в графе «Сведения о работе» 

идут продолжением в графе 

«Сведения о награждениях, 
поощрениях» 

Статья 66.1. ТК РФ, 

Приказ Минтруда России 

от 19.05.2021 № 320н  

«Об утверждении формы, 
порядка ведения и 

хранения трудовых 

книжек» 

И.о. заведующей 

детским садом 

Уведомление о переходе  

на электронные трудовые книжки 

составлено не корректно  

Федеральный закон  

от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ  

«О внесении изменений  

в Трудовой кодекс 

Российской Федерации  

в части формирования 

сведений о трудовой 
деятельности в 

электронном виде», 

Постановление 

Правительства РФ  

от 19.06.2020 г. № 887 

«Об особенностях 

правового регулирования 

трудовых отношений  
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

и иных непосредственно 

связанных с ними 

отношений  

в 2020 - 2022 годах» 

Положение об оплате труда 

работников не соответствует 

постановлению администрации  

ГО «Город Козьмодемьянск» 

«О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

Статья 144 ТК РФ, 

статья 51 ТК РФ  

Частично отсутствует  

маркировка по напряжению  

на электропитающих устройствах 

и электророзетках 

п.2.12.6 Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

утвержденных Приказом 

Минэнерго России  

от 13.01.2003 г. № 6 

С работниками не проведен 

внеплановый инструктаж на 
рабочем месте по охране труда  

и противопожарный инструктаж  

в объеме новых правил по охране 

труда, которые вступили в силу  

с 1 январе 2021 г. 

Пункт 2.1.6 Порядка 

обучения по охране труда  
и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

№ 1/29 

С работниками не проведено 

внеочередное обучение по охране 

труда с проверкой знаний, в связи  

с вступлением в силу с 1 января 

2021 г. новых правил по охране 

труда 

Пункт 3.3 Порядка 

обучения по охране труда  

и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

Постановлением 

Минтруда России, 

Минобразования России 
от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 

14. МБОУ «Красноволжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

26.05.2021- 

22.06.2021 Нарушений не выявлено – – 

15. МБОУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

23.06.2021- 

20.07.2021 Нарушений не выявлено – – 

16. МБОУ «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

18.10.2021- 

12.11.2021 Нарушений не выявлено – – 

17. МБОУ «Троицко-Посадская 

основная общеобразовательная 

школа» 

10.11.2021- 

07.12.2021 Нарушений не выявлено – – 

18. МБОУ «Крайнешешмарская 

основная общеобразовательная 

01.11.2021- 

26.11.2021 
Нарушений не выявлено – – 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

школа» 

19. МБОУ ДО «Горномарийский 

дом детского творчества» 

01.12.2021- 

28.12.2021 
Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

20. МДОУ Звениговский детский 

сад «Звездочка» 

14.10.2021- 

10.11.2021 Нарушений не выявлено – – 

21. МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

14.10.2021- 

10.11.2021 Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район» 

22. МБУК «Централизованная 

(межпоселенческая) 

библиотечная система» 
Муниципального образования 

«Килемарский муниципальный 

район» 

01.02.2021-

26.02.2021 
Нарушений не выявлено – – 

23. МБОУ «Кумьинская основная 

общеобразовательная школа» 

01.04.2021-

28.04.2021 
Нарушений не выявлено – – 

24. МБОУ «Майская основная 
общеобразовательная школа» 

03.05.2021- 

31.05.2021 Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Куженерский муниципальный район» 

25. МБКУ «Куженерская районная 

централизованная клубная 

система» МО «Куженерский 

17.05.2021-

31.05.2021 Нарушений не выявлено – – 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

муниципальный район» 

26. МБО ДО «Куженерская детская 

школа искусств» 

16.11.2021-

30.11.2021 
Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

27. МБОУ «Мари-Биляморская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Н.П.Венценосцева» 

15.03.2021- 

09.04.2021 

В приказе (распоряжение) 

работодателя о приеме на работу 

отсутствует подпись работника 

Статья 68 ТК РФ 

 

Директор 

образовательной 

организации 

В приложении «Правила 

внутреннего распорядка»  

к коллективному договору  

не указан пункт  

о ведении трудовых книжек  

в электронном виде 

Статья 66.1 ТК РФ 

28. МБОУ«Мари-Куптинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

05.04.2021- 

30.04.2021 

Имеются недочеты  

при оформлении трудовых  

книжек работников 

Правила ведения 

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой 

книжки и обеспечения 

ими работодателей, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ 
от 16 апреля 2003 г. 

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Директор 

образовательной 

организации 

29. МДОУ «Карлыганский детский 

сад» 

20.09.2021- 

15.10.2021 

Имеются недочеты  

при оформлении трудовых  

Правила ведения 

и хранения трудовых 

Директор 

образовательной 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

книжек работников книжек, изготовления 

бланков трудовой 

книжки и обеспечения 

ими работодателей, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 г. 

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

организации 

В приказе (распоряжении) 

работодателя о приеме на работу 

отсутствует запись о размере 

тарифной ставки (оклада) 

Часть 1 статьи 68 ТК РФ 

 

В приказе (распоряжение) 

работодателя о приеме на работу 

отсутствует подпись работника  

и дата ознакомления с документом 

Статья 68 ТК РФ 

 

В приказе (распоряжении) 

работодателя о прекращении 
трудового договора отсутствует 

подпись работника и дата 

ознакомления с документом 

Часть 2 статьи 84.1 ТК РФ 

30. МБУ ДО «Детская школа 

искусств п. Мари-Турек» 

08.02.2021- 

05.03.2021 

В личной карточке отсутствуют 

росписи её владельца  

об ознакомлении с вносимой  

в трудовую книжку записью  

Пункт 12 правил ведения  

и хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

Директор 

образовательной 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

о выполняемой работе, переводе  

на другую постоянную работу 

 и увольнении 

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  

№ 225 «О трудовых 

книжках» 

Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

31. Отдел физической культуры  
и спорта администрации 

муниципального образования 

«Медведевский 

муниципальный район» 

01.12.2021- 
28.12.2021 

Проверка не проводилась  –  – 

32. МБУК «Медведевская ЦБС» 01.03.2021-

26.03.2021 Нарушений не выявлено – – 

33. Управление сельского 

хозяйства администрации 

Медведевского 

муниципального района 

Республики Марий Эл 

01.11.2021-

26.11.2021 

Проверка не проводилась  –  – 

34. МОБУ «Куярская средняя 
общеобразовательная школа» 

01.02.2021-
26.02.2021 

Средства индивидуальной защиты 
выдаются работникам не в полном 

объеме 

Статья 221 ТК РФ, 
Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

Нарушение 

устранено в период 

проведения 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 г. 

 № 290н  

35. МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Силикатный» 

15.03.2021-

09.04.2021 

Отсутствует заключительный акт 

по результатам периодического 

медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда 

 

Пункт 42 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г.  

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных  

и (или) опасных 

производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные  

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования)» 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 

36. МДОБУ «Силикатный детский 

сад «Малыш» 

25.03.2021-

21.04.2021 
Нарушений не выявлено – – 

37. МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.06.2021-

28.06.2021 

Отсутствует заключительный акт 

по результатам периодического 

медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда 

 

Пункт 42 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г.  

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные  

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования)» 

Средства индивидуальной защиты 

выдаются работникам не в полном 
объеме 

Статья 221 ТК РФ, 

Межотраслевые правила 
обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 г. 

 № 290н  

38. МОБУ «Нужъяльская основная 
общеобразовательная школа» 

01.09.2021-
28.09.2021 

Специалист по охране труда  
не прошел обучение по охране 

труда в установленном порядке 

Статья 225 ТК РФ 
 

Нарушение 
устранено в период 

проведения 

Отсутствует заключительный акт Пункт 42 Приказа Нарушение 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

по результатам периодического 

медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда 

 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г.  

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных  

и (или) опасных 

производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 

проводятся обязательные 
предварительные  

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования)» 

устранено в период 

проведения 

39. МОБУ «Пижменская основная 

общеобразовательная школа» 

01.10.2021-

28.10.2021 

Отсутствует заключительный акт 

по результатам периодического 

медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда 

 

Пункт 42 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г.  

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных 

 и (или) опасных 
производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные  

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования)» 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 

Средства индивидуальной защиты Статья 221 ТК РФ, Нарушение 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

выдаются работникам не в полном 

объеме 

Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 г. 

 № 290н  

устранено в период 

проведения 

40. МОБУ «Пекшиксолинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

01.04.2021-

28.04.2021 

Отсутствует заключительный акт 

по результатам периодического 

медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда 

 

Пункт 42 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г.  

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных 

 и (или) опасных 

производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 
проводятся обязательные 

предварительные  

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования)» 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 

Средства индивидуальной защиты 

выдаются работникам не в полном 

объеме 

Статья 221 ТК РФ, 

Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

специальной обувью  

и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 г. 

 № 290н  

41. МАУ ФОК «Витязь»  01.12.2021-

28.12.2021 
Проверка не проводилась  –  – 

42. МБУ «Медведевская 

спортивная школа» 
01.12.2021-

28.12.2021 
Проверка не проводилась  –  – 

Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

43. МУ «Отдел образования  

и делам молодежи 

администрации 

муниципального образования 

«Моркинский муниципальный 

район» 

09.11.2021- 

04.12.2021 

Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район» 

44. МБДОУ «Новоторъяльский 

детский сад «Теремок» 

08.11.2021-

03.12.2021 Нарушений не выявлено – – 

45. МБОУ «Елембаевская основная 

общеобразовательная школа» 

06.12.2021- 

31.12.2021 Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

46. МБДОУ «Оршанский детский 12.10.2021- В личной карточке отсутствуют Пункт 12 правил ведения и Нарушение 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

сад «Колобок» 08.11.2021 росписи её владельца  

об ознакомлении с вносимой  

в трудовую книжку записью  

о выполняемой работе, переводе  

на другую постоянную работу  

и увольнении 

хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки  

и обеспечения  

ими работодателей 

утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ  

от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых 

книжках» 

устранено в период 

проведения 

В отдельных личных карточках 

работников унифицированной 

формы Т-2 отсутствует подпись 

работника об ознакомлении  

с данными, внесенными в личную 

карточку работника 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1 

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда  

и его оплаты 

Нарушение 

устранено в период 

проведения 

47. Отдел культуры, физической  

культуры и спорта 

администрации 

муниципального образования 

«Оршанский муниципальный 

район» 

13.04.2021- 

11.05.2021 

Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

48. МБОУ «Ирнурская начальная 

общеобразовательная школа» 

15.03.2021- 

09.04.2021 

Должностные инструкции 

работников не соответствуют 

разработанным профессиональным 

стандартам в сфере образования 

Статья 195.3 ТК РФ Нарушения 

устранены 

Не корректно заполнены титульные 

листы трудовых книжек работников 

(отсутствует запись об образовании, 

профессии) 

Пункт 2 инструкции по 

заполнению трудовых 

книжек, утвержденных 

Постановлением 

Минтруда России  

от 10 октября 2003 г. №69 

Нарушения 

устранены 

49. МБДОУ «Куракинский  

детский сад «Сказка» 

общеразвивающего вида» 

07.06.2021- 

02.07.2021 

Должностные инструкции 

работников не соответствуют 

разработанным профессиональным 

стандартам в сфере образования 

Статья 195.3 ТК РФ Нарушения 

устранены 

Некорректное заполнение личных 

карточек работников 

унифицированной формы Т-2 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1 

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 
документации по учету 

труда  

и его оплаты» 

Нарушения 

устранены 

50. Портянурская сельская 

администрация 

12.04.2021- 

11.05.2021 
Проверка не проводилась  –  – 

51. Куракинская сельская 

администрация 

08.11.2021- 

03.12.2021 
Проверка не проводилась  –  – 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

52. МДОУ «Сернурский центр 

развития ребенка - детский сад 

«Колокольчик» 

06.09.2021- 

01.10.2021 Нарушений не выявлено – – 

53. МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 

2 имени Н.А. Заболоцкого» 

05.04.2021- 

30.04.2021 Нарушений не выявлено – – 

Администрация муниципального образования «Советский муниципальный район» 

54. МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

08.11.2021 

30.11.2021 Нарушений не выявлено – – 

55. МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

24.09.2021- 

08.10.2021 

Некорректное оформление 

дополнительных соглашений  

к трудовому договору, в приказах  
о приеме на работу не указаны 

тарифные ставки и надбавки 

Статья 57 ТК РФ 

– 

56. МУК «Централизованная 

(межпоселенческая) клубная 

система» муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

11.10.2021- 

05.11.2021 

В отдельных личных карточках 

формы Т-2 отсутствует роспись  

его владельца об ознакомлении  

с записью, заполнены  

не все разделы 

Постановление 

Госкомстата РФ  

от 5 января 2004 г. №1 

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

– 

В графике отпусков не указано 

основание переноса отпуска 

Статья 124 ТК РФ 
– 
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№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район» 

57. Администрация «Васильевское 

сельское поселение» 

Юринского 

муниципального района 

18.01.2021- 

06.02.2021 
Нарушений не выявлено – – 

58. Администрация «Марьинское 

сельское поселение» 

Юринского муниципального 

района 

08.02.2021- 

27.02.2021 
Нарушений не выявлено – – 

59. Администрация «Юркинское 

сельское поселение» 
Юринского муниципального 

района 

01.03.2021- 

20.03.2021 
Нарушений не выявлено – – 

60. МБУ ДО «Юринский центр  

по развитию физкультуры  

и спорта» 

15.03.2021- 

03.04.2021 Нарушений не выявлено – – 

61. Администрация 

муниципального образования 

«Козиковское сельское 

поселение» Юринского 

муниципального района 

22.03.2021- 

10.04.2021 

Нарушений не выявлено – – 

62. МБУК «Районный 

социокультурный комплекс» 
муниципального образования 

«Юринский муниципальный 

район» 

17.05.2021- 

05.06.2021 

Нарушений не выявлено – – 



26 

 

№ 

п/п 

Наименование проверенной 

организации 

Начало  

и окончание 

проверки 

Выявленные нарушения 
Лица, 

привлеченные  

к ответственности Вид нарушения 

Номер пункта, статьи 

нормативного правового 

акта 

1 2 3 4 5 6 

63. МБОУ «Юринская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.А.Лосева» 

17.05.2021- 

05.06.2021 Нарушений не выявлено – – 

64. МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система»муниципального 

образования «Юринский 

муниципальный район» 

21.06.2021- 

10.07.2021 

Нарушений не выявлено – – 

65. МБУ ДО «Школа искусств имени 

Н.В. Макаровой» 

28.07.2021- 

24.08.2021 Нарушений не выявлено – – 

66. МБОУ «Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.11.2021- 
20.11.2021 Нарушений не выявлено – – 

 

 

 

_________________ 


