
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
«14» февраля 2018 г.                                                                                                      № 176 

г. Полярные Зори 

 

 
Об утверждении Положения  

о ведомственном контроле за соблюдением трудового  

законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных организациях  

 

 В целях организации и проведения ведомственного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь 

статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Мурман-

ской области от 06.07.2017 N 2156-01-ЗМО "О ведомственном контроле за со-

блюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных ис-

полнительным органам власти Мурманской области и органам местного само-

управления" п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, в подведомственных организациях (приложение).  

2. Уполномоченным органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений и унитарных предприятий, обеспечить: 

2.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
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подведомственных муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях по-

средством проведения плановых проверок  не реже одного раза в три года на ос-

новании ежегодных планов проведения плановых проверок. 

2.2. Разработку и подготовку предложений для подготовки сводного еже-

годного плана проведения проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Попову Е.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                           М.О. Пухов 

г. Полярные Зори 
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Приложение 

к постановлению администрации города 

от 14 февраля 2018 г. № 176 

 

Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях (далее - Положение) 

устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права (далее – ведомственный контроль) в организа-

циях, подведомственных администрации города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией (далее – подведомственные организации). 

1.2. Основными задачами ведомственного контроля являются: 

1) проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных орга-

низациях (далее - проверка); 

2) принятие мер по фактам нарушений, выявленных по результатам прове-

денных проверок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

ведомственный контроль - контроль за соблюдением трудового законода-

тельства, осуществляемый в отношении муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий уполномоченными органами; 

  подведомственная организация - муниципальное учреждение или муни-

ципальное унитарное предприятие, находящееся в ведении соответствующего 

уполномоченного органа; 

уполномоченные органы - органы, осуществляющие функции и полномо-

чия учредителей муниципальных учреждений и унитарных предприятий; 

уполномоченное должностное лицо - должностное лицо (лица), уполномо-

ченное (уполномоченные) на проведение мероприятий по контролю; 

мероприятия по ведомственному контролю - действия уполномоченного 

должностного лица (лиц) по проведению проверок соблюдения в подведомствен-

ных учреждениях и предприятиях трудового законодательства, оформлению ре-

зультатов проверки и принятию мер по результатам проверки; 

проверка - совокупность проводимых уполномоченным органом в отноше-

нии подведомственных учреждений и предприятий мероприятий по ведомствен-

ному контролю для оценки соответствия осуществляемой ими деятельности тре-

бованиям трудового законодательства. 

1.4. Уполномоченный орган при осуществлении ведомственного контроля 

взаимодействует со структурными подразделениями администрации г. Полярные 

Зори, с государственными органами, в том числе наделенными контрольными 

или надзорными полномочиями в соответствии с законодательством РФ. 

1.5. Уполномоченный орган, осуществляющий ведомственный контроль, 

может привлекать к проведению проверок муниципальных учреждений и пред-
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приятий специалистов администрации города. Участие специалистов необходимо 

согласовать не позднее 14 рабочих дней до начала проверки.  

К проведению проверок при осуществлении ведомственного контроля в 

случае необходимости могут привлекаться эксперты и экспертные организации 

на основании распоряжения (приказа) уполномоченного органа, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми подведомствен-

ными организациями. 

 

2. Основания, формы проверок  

и планирование мероприятий по контролю 

2.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осу-

ществляется уполномоченными органами и их должностными лицами, определя-

емыми в соответствии с настоящим Положением. 

Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных администрации города 

Полярные Зори (далее – администрация города) муниципальных учреждениях и 

предприятиях, является отдел муниципальной службы и кадров администрации 

города (далее - отдел). 

Уполномоченными должностными лицами на осуществление ведомствен-

ного контроля в отношении указанных организаций являются специалисты отде-

ла в соответствии с распоряжением администрации города. 

Уполномоченными органами на осуществление ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных им муниципаль-

ных учреждениях являются органы управления администрации города. 

Уполномоченными должностными лицами на осуществление ведомствен-

ного контроля в отношении указанных организаций являются специалисты орга-

нов управления администрации города в соответствии с локальными норматив-

ными актами. 

2.2. Основными направлениями при осуществлении мероприятий ведом-

ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, являются: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) трудовой договор; 

3) рабочее время и время отдыха; 

4) оплата и нормирование труда; 

5) гарантии и компенсации работникам; 

6) трудовой распорядок и дисциплина труда; 

7) квалификация работников, аттестация работников, профессиональные 

стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование работ-

ников; 

8) охрана труда; 

9) специальная оценка условий труда; 

10) материальная ответственность сторон трудового договора; 

11) особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 
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12) рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

2.3. Проведение контрольного мероприятия осуществляется с учетом осо-

бенностей проверки отдельных вопросов согласно приложению № 1 к настояще-

му Положению. 

Перечень правовых и локальных нормативных актов, документов, запра-

шиваемых при проведении мероприятий по контролю в подведомственных орга-

низациях, установлен в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечисленные выше направления ведомственного контроля и перечень 

нормативных правовых актов, документов, запрашиваемых при проведении пла-

новой проверки, не являются исчерпывающими и корректируются в зависимости 

от отраслевой принадлежности подведомственной организации. 

2.4. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения 

плановых и (или) внеплановых проверок, срок которых не может превышать 20 

рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, дополнительных проверочных 

мероприятий, по решению руководителя уполномоченного органа срок проведе-

ния проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. 

2.5. Плановые проверки подведомственных организаций проводятся не ре-

же одного раза в три года на основании ежегодного плана проведения плановых 

проверок (далее - ежегодный план), утвержденного постановлением администра-

ции города. 

2.6. Органы управления администрации города, в ведении которых нахо-

дятся муниципальные  учреждения, в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, готовят предложения и направляют их в от-

дел муниципальной службы и кадров администрации города для подготовки 

сводного ежегодного плана проведения проверок. 

2.7. Отдел муниципальной службы и кадров администрации города на ос-

новании предложений, поступивших от органов управления администрации горо-

да, в ведении которых находятся муниципальные унитарные предприятия и му-

ниципальные учреждения, готовит проект ежегодного плана проведения проверок 

по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению в срок до 10 де-

кабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.  

2.8. Ежегодный план проведения проверок доводится отделом муници-

пальной службы и кадров до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления www.pz-

city.ru в течение 10 дней после утверждения ежегодного плана. 

Изменения в План вносятся постановлением администрации города. 

2.9. В случае, если до проведения плановой проверки в отношении подве-

домственной организации была проведена плановая проверка соблюдения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, территориальным органом федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, срок проведения плановой про-

верки подлежит изменению в соответствии с периодичностью, установленной 

пунктом 2.5. настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95FAAC4CC7470728FA08CB86B21A0EA9E45E805239651E1FFA83D9CFD55750B037E9I1K7K
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2.10. О проведении плановой проверки подведомственные организации 

уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-

средством направления копии распоряжения (приказа) уполномоченного органа о 

проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии или иным способом, позволяющим достоверно установить вручение указан-

ного документа. 

2.11. Поводами к проведению внеплановой проверки являются: 

1) обращения граждан, работающих или работавших в подведомственной 

организации, членов их семей и (или) их представителей о нарушениях трудового 

законодательства, допускаемых в деятельности подведомственной организации; 

2) обращения государственных органов, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов и иных организаций, их должностных лиц о предпола-

гаемых либо выявленных в подведомственных организациях нарушениях трудо-

вого законодательства; 

3) информация из средств массовой информации о нарушениях требований 

трудового законодательства, в том числе о задолженности по заработной плате, 

несоблюдении требований об охране труда, повлекшем возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников в подведомственных организа-

циях; 

4) истечение срока представления руководителем подведомственной орга-

низации отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления ве-

домственного контроля. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномо-

ченный орган, не могут служить основанием для проведения внеплановых прове-

рок. 

2.12. В течение трех рабочих дней после возникновения поводов, указан-

ных в пункте 2.11., руководитель уполномоченного органа выносит решение о 

проведении проверки путем издания соответствующего распоряжения (приказа) 

либо принимает мотивированное решение об отсутствии оснований к проведению 

проверки. 

О принятом решении сообщается заявителям, указанным в подпунктах 1 и 

2 пункта 2.11., в установленном законом порядке. 

2.13. О проведении внеплановой проверки подведомственная организация 

уведомляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения (приказа) уполномоченного органа о проведе-

нии проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного до-

кумента. 

 

3. Порядок проведения проверок  

3.1. Проверка проводится на основании распоряжения (приказа) уполномо-

ченного органа должностными лицами, указанными в данном распоряжении 

(приказе) (далее - должностные лица). 

3.2. В распоряжении (приказе) о проведении проверки также указываются: 

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомствен-

ный контроль; 

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой 

проводится проверка, ее юридический и фактический адрес; 
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3) предмет и цель проверки, вид ее проведения; 

4) перечень документов подведомственной организации, предоставление 

которых необходимо для проведения проверки; 

5) даты начала и окончания проведения проверки; 

6) иные сведения, которые необходимы для достижения целей проверки. 

3.3. Документы, сведения, справки, объяснения и иная информация по во-

просам, возникающим в ходе проверки, и относящаяся к предмету проверки, 

должны быть представлены уполномоченному должностному лицу не позднее 

трех рабочих дней со дня получения его запроса подведомственной организацией. 

 

4. Оформление результатов проверок 

4.1. По результатам проведения мероприятий по контролю должност-

ным лицом (должностными лицами), осуществляющим ведомственный 

контроль, составляется акт проверки (приложение № 4 к настоящему Поло-

жению), в котором указываются: 

1) дата и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомствен-

ный контроль; 

3) основание проведения проверки (реквизиты ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок, правового акта уполномоченного органа о проведении 

проверки); 

4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку; 

5) сведения о проверенной подведомственной организации (наименование, 

место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя); 

6) даты начала и окончания, место проведения проверки; 

7) выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или 

иных документов, требования которых были нарушены, предложения по их 

устранению, сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных нару-

шений. Если в ходе проверки нарушений не выявлено, в акте проверки делается 

запись об их отсутствии; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя либо уполномоченного им должностного лица подведомственной 

организации; 

9) подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших про-

верку. 

К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с резуль-

татами проверки, или их копии. 

4.2. Акт проверки в течение пяти рабочих дней после ее завершения 

оформляется в двух экземплярах и утверждается руководителем уполномоченно-

го органа. Экземпляр акта вручается руководителю или иному уполномоченному 

представителю подведомственной организации под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спосо-

бом, позволяющим достоверно установить вручение указанного документа. 

При проведении проверки несколькими уполномоченными должностными 

лицами акт составляет лицо, ответственное за проведение мероприятий по кон-

тролю. 

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или 

уполномоченного им должностного лица, а также в случае отказа дать расписку в 
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получении акта проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта про-

верки, хранящемуся в уполномоченном органе. 

4.3. В случае несогласия с актом проверки руководитель подведомственной 

организации вправе представить в уполномоченный орган в течение пяти рабочих 

дней с даты получения акта проверки оформленные в письменной форме возра-

жения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. 

4.4. Возражения, указанные в пункте 4.3., рассматриваются руководителем 

уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней с даты их поступления. 

4.5. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать дей-

ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при проведении 

проверки в судебном порядке. 

4.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Устранение нарушений, выявленных при проведении проверки 
5.1. При выявлении нарушений трудового законодательства в подведом-

ственной организации руководитель уполномоченного органа по итогам проверки 

принимает решение о применении дисциплинарного взыскания к руководителю 

подведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка, а 

также, при наличии оснований, обращается в правоохранительные органы и (или) 

иные государственные органы для привлечения виновных лиц к установленной 

законом ответственности. 

5.2. По результатам проверки руководитель подведомственной организации 

обязан устранить выявленные нарушения требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее 

- выявленные нарушения), в сроки, указанные в акте проверки. 

5.3. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности представляется подведомственной 

организацией в уполномоченный орган в срок, указанный в акте, оформленном по 

результатам проведения проверки. К указанному отчету прилагаются копии до-

кументов и материалов, подтверждающих устранение нарушений. Уполномочен-

ный орган обязан принять меры по контролю за устранением выявленных нару-

шений. 

5.4. Повторные проверки подведомственных организаций проводятся в 

срок не позднее шести месяцев со дня окончания предыдущей проверки в случае, 

если руководителем подведомственной организации не представлен отчет об 

устранении ранее выявленных нарушений в срок, указанный в акте, оформленном 

по результатам проведения проверки, либо не заявлено мотивированное ходатай-

ство о продлении указанного срока. 

 
6.  Права и обязанности уполномоченных должностных лиц 

органов, осуществляющих ведомственный контроль, 

в ходе проведения мероприятий по контролю 

6.1. Уполномоченное должностное лицо (лица) на осуществление меропри-

ятий по контролю в соответствии с действующим законодательством имеет пра-
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во: 

1) проверять документы, относящиеся к проверке, в целях определения их 

соответствия трудовому законодательству, их фактическое наличие и правиль-

ность применения;  

2) беспрепятственно посещать подведомственную организацию при прове-

дении мероприятий по контролю; 

3) запрашивать и бесплатно получать от руководителя, работников подве-

домственной организации документы, сведения, справки, объяснения и иную ин-

формацию по вопросам, возникающим в ходе проверки, и относящуюся к пред-

мету проверки. 

6.2. При осуществлении мероприятий по контролю уполномоченное долж-

ностное лицо самостоятельно определяет необходимость и возможность приме-

нения тех или иных действий, приемов и способов получения информации, ана-

литических процедур, объем выборки данных из проверяемой совокупности, 

обеспечивающий возможность сбора требуемых доказательств. 

6.3. Требования уполномоченных лиц, связанные с исполнением ими слу-

жебных обязанностей в ходе проведения мероприятий по контролю, являются 

обязательными для должностных лиц подведомственной организации. 

6.4. В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо 

иным должностным лицом подведомственной организации проведению меропри-

ятий по контролю уполномоченное должностное лицо обязано составить акт об 

отказе в проведении мероприятий по контролю либо о непредставлении докумен-

тов и локальных нормативных актов, необходимых для проведения мероприятий 

по контролю. 

На основании указанного акта руководитель уполномоченного органа, 

вправе принять решение о применении к руководителю подведомственной орга-

низации дисциплинарного взыскания, либо о даче рекомендаций о применении 

руководителем подведомственной организации дисциплинарной ответственности 

в отношении виновных должностных лиц подведомственной организации. 

6.5.Уполномоченные должностные лица, осуществляющие ведомственный 

контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 

1) строго руководствоваться в своей работе Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, зако-

нодательством Мурманской области, муниципальными правовыми актами, насто-

ящим Положением; 

2) информировать непосредственного руководителя: о выявленных недо-

статках и нарушениях; о фактах отказа работниками подведомственных органи-

заций в представлении необходимых документов либо возникновения иных пре-

пятствий, не позволяющих проведению мероприятий по контролю; вносить пред-

ложения по устранению выявленных недостатков, нарушений и их последствий; 

3) использовать полученные при осуществлении мероприятий по контролю 

данные только для выполнения порученной работы. 

6.6. Уполномоченным должностным лицам органов, осуществляющих ве-

домственный контроль, при проведении мероприятий по контролю запрещается: 

1) вмешиваться в оперативную деятельность подведомственных организа-

ций; 

2) знакомить кого-либо с материалами мероприятия по контролю, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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Уполномоченные должностные лица, несут ответственность за допущен-

ные при проведении мероприятий по контролю нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации и Мурманской области. 

 
7.  Права и обязанности руководителей подведомственных 

организаций в ходе проведения мероприятий по контролю 
7.1. Руководители подведомственных организаций имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) на ознакомление с промежуточными результатами проверки непосред-

ственно в ходе проведения проверки; 

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, нарушающих по-

рядок и условия проведения ведомственного контроля, установленного действу-

ющим законодательством, руководителю органа, осуществляющего ведомствен-

ный контроль.  

7.2. Руководители подведомственных организаций обязаны: 

1) оказывать лицам, осуществляющим ведомственный контроль, всесто-

роннюю помощь и содействие в проведении проверок; 

2) предоставить к проверке все необходимые документы, запрашиваемые 

уполномоченными лицами, осуществляющими ведомственный контроль, и обес-

печить присутствие ответственных должностных лиц; 

3) создавать надлежащие условия для работы по проведению проверок, 

предоставлять необходимые помещения, оргтехнику, услуги связи, канцелярские 

принадлежности и обеспечение работ по делопроизводству. 

7.3. Руководители подведомственных организаций в соответствии с дей-

ствующим законодательством несут ответственность в случае, если меры по 

устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных 

должностных лиц не приняты. 

7.4. Необоснованный отказ или уклонение должностных лиц подведом-

ственных организаций, в отношении которых проводятся мероприятия по кон-

тролю, от своевременного и полного представления необходимой информации и 

документов для организации и проведения мероприятий по контролю влечет за 

собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Учет мероприятий по контролю 

8.1. Орган, осуществляющий ведомственный контроль, ведет учет прово-

димых уполномоченными должностными лицами мероприятий по контролю в 

отношении подведомственных организаций. 

8.2. Учет мероприятий по контролю осуществляется путем ведения журна-

ла учета проводимых мероприятий по контролю (приложение № 5), который 

должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью органа, осуществляющего 

ведомственный контроль. 

8.3. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводи-

мых в отношении них мероприятий по контролю. 

В  случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета про-

водимых мероприятий по контролю уполномоченным должностным лицом в ак-

те, оформленном по результатам проведения проверки, делается соответствую-

щая запись. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 
Особенности проверки отдельных вопросов 

 

1.  Социальное партнерство в сфере труда 

При проверке данного вопроса следует изучить коллективный договор 

подведомственной организации, обратив внимание на: 

стороны социального партнерства, которые заключили коллективный дого-

вор, полномочность представителей сторон (ст. 29,33 ТК РФ); 

порядок ведения коллективных переговоров и их документирования; 

содержание коллективного договора и срок его действия (ст. 43 ТК РФ); 

соотношение содержания и структуры коллективного договора с положе-

ниями ст. 41 ТК РФ, иных законов и нормативных правовых актов, полноту 

включения в него нормативных положений, если в законах и иных нормативных 

правовых актах, отраслевом и ином соглашении содержится прямое предписание 

об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре; 

сроки регистрации коллективного договора в соответствующем органе по 

труду (ст.50 ТК РФ); 

осуществление контроля за выполнением коллективного договора (перио-

дичность, наличие протоколов (актов) проверок (ст. 51 ТК РФ); 

наличие условий коллективного договора, противоречащих законодатель-

ству или снижающих уровень гарантий прав работников по сравнению с ТК РФ, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями. При наличии таковых отразить это в акте, 

оформленном по результатам проверки; 

соблюдение работодателем установленного порядка учета мнения соответ-

ствующего выборного профсоюзного органа (согласование с ним) при принятии 

работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (положений, графиков сменности, графиков отпусков, в случаях привлече-

ния к сверхурочным работам и др.), при рассмотрении вопросов, связанных с рас-

торжением трудового договора по инициативе работодателя в случаях, преду-

смотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, согла-

шениями, коллективным договором (ст. 8, 372 ТК РФ); 

соблюдение прав работников на участие в управлении организацией; 

выполнение работодателем обязанности по ознакомлению поступающих в 

организацию работников с коллективным договором, иными локальными норма-

тивными актами, а также их доступность для ознакомления работников; 

иные вопросы социального партнерства в сфере труда. 

 

2.  Трудовой договор 

При проверке трудовых договоров следует обратить внимание на: 

содержание трудового договора и срок, на который он заключен; 

выявление работников, с которыми трудовой договор не заключен и не 

оформлен в течение трех дней в письменной форме при фактическом допущении 

к работе (ст. 67 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF354C685B7175CF1BB05DD05306F4958B5DA9B8BD85550IBK3K
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF354C685B7175CF1BB05DD05306F4958B5DA9B8BD95654IBK5K
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF354C685B7175CF1BB05DD05306F4958B5DA9B8BD85358IBK6K
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соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора (ст.59 

ТК РФ); 

оформление совместительства, установление совмещения профессий, воз-

ложение исполнения обязанностей, расширение зон обслуживания и увеличение 

объема работ; 

наличие и содержание документов, определяющих трудовые обязанности 

работников в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой, 

ознакомление с ними работников; 

порядок заключения трудового договора, в том числе на: 

соблюдение возраста работников, с которыми допускается заключение 

трудового договора; 

соблюдение правил ведения, хранения и заполнения трудовых книжек, ве-

дение Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также При-

ходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек и вкладышей в них; 

наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и 

правильное ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек; 

соблюдение формы трудового договора, наличие и ведение Журнала реги-

страции трудовых договоров и изменений в них; 

оформление приема на работу; 

издание приказов по личному составу и их регистрацию, ведение  личной 

карточки формы Т-2 в соответствии с унифицированными формами, утвержден-

ными Госкомстатом РФ; 

ведение личных дел на руководителей и специалистов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

обязательное проведение медицинских осмотров; 

установление испытания при приеме на работу и его результаты, порядок 

прохождения испытательного срока; 

изменение трудового договора, в том числе: 

соблюдение порядка осуществления постоянных и временных переводов, 

перемещений и их оформления; 

своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор; 

регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственни-

ка имущества организации, изменении ее подведомственности или реорганиза-

ции; 

основания и соблюдение порядка отстранения работника от работы; 

порядок и оформление прекращения трудового договора, в том числе на 

правильность применения норм ТК РФ при определении оснований прекращения 

трудовых договоров и обязательное участие выборного органа первичной проф-

союзной организации; 

проведение в организации в проверяемом периоде или планирование в пер-

спективе сокращения численности или штата работников, а также соответствие 

проводимой работы по сокращению численности или штата работников требова-

ниям ТК РФ и иным нормативным правовым актам; 

наличие в отчетном периоде исков к подведомственной организации от 

уволенных работников о восстановлении на работе, а также случаи незаконных 

увольнений (примеры); 

защиту персональных данных работников. 

 

consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032AF656CE84B94A56F9E209DF023F305E5FFCD69A8BD855I5K7K
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB190329F654C185B94A56F9E209DF023F305E5FFCD69A8BD855I5K6K
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF354C685B7175CF1BB05DD05306F4958B5DA9B8BD85355IBK6K
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032CF354C685B7175CF1BB05DD05306F4958B5DA9F8BIDKFK
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3. Рабочее время 

При рассмотрении вопросов, касающихся рабочего времени, следует обра-

тить внимание на: 

наличие в подведомственной организации Правил внутреннего трудового 

распорядка и их содержание; 

соблюдение установленной продолжительности рабочего времени; 

ведение табеля учета рабочего времени; 

соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени отдельных 

категорий работников; 

соблюдение продолжительности ежедневной работы (смены), работы нака-

нуне праздничных и выходных дней, в ночное время; 

соблюдение ограничений по привлечению к работе в ночное время отдель-

ных категорий работников; 

порядок и основания привлечения работников к сверхурочной работе; 

соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной работе отдель-

ных категорий работников; 

установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного 

рабочего дня, работы в режиме гибкого рабочего времени, сменной работы и 

суммированного учета рабочего времени; 

наличие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка его 

утверждения и введения в действие; 

установленную продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал, но не более года) при суммированном учете рабочего времени; 

основания и обоснованность разделения рабочего дня на части. 

 

4. Время отдыха 
При рассмотрении вопросов, касающихся времени отдыха, следует обра-

тить внимание на: 

установление перерывов для отдыха и питания, для обогревания и отдыха; 

случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни, 

основания и порядок; 

предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормиро-

ванный рабочий день, за особый характер работы, за вредные условия труда и др.) 

оплачиваемых отпусков; 

наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденный в 

установленные сроки с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации, форма графика; 

уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность 

издания приказов о предоставлении отпуска работнику, их соответствие утвер-

жденному графику отпусков и унифицированным формам, ознакомление с ними 

работников, наличие и ведение журнала регистрации данных приказов, а также 

порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков; 

соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска, осно-

вания; 

разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из отпус-

ка; 

соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией, а также реализацию права на отпуск при увольнении работника; 
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случаи принуждения работников к уходу в «вынужденные отпуска» (то 

есть без сохранения заработной платы), не предусмотренные трудовым законода-

тельством. 

 

5. Оплата и нормирование труда 

При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов оплаты труда, следует 

обратить внимание на: 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе вы-

платы заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установ-

ленного федеральным законодательством; 

наличие в организации локальных нормативных актов по оплате труда, их 

законность и реальное выполнение: коллективного договора (содержание раздела 

об оплате труда, его приложения, касающиеся соответствующих вопросов); до-

кументов (приказы, распоряжения, положения и др.) по системе оплаты труда, 

премированию, выплате надбавок, коэффициентов, льгот и т.д.; 

соответствие законодательству установленных размеров тарифных ставок, 

окладов, премий, иных поощрительных выплат работникам, включая руководите-

лей, специалистов и служащих, рабочих, временных работников, совместителей, 

их закрепление в трудовом договоре с работником; 

правомерность индексации оплаты труда и соблюдение при этом прав ра-

ботников; 

оплату дополнительных выходных дней и отпусков и т.п.; 

законность удержаний из заработной платы и их размер, в том числе в рам-

ках материальной ответственности (убедиться в законности оформления матери-

ально ответственных лиц и правомерности возмещения ущерба организации), 

штрафов, налогов и сборов, по решению суда и других органов, применяющих 

денежные взыскания; 

правомерность применения денежных поощрений за успехи в работе и не-

допустимость денежного воздействия работодателя на работника помимо закон-

ных форм дисциплинарной и материальной ответственности. Обратить особое 

внимание на недопустимость применения работодателем штрафа в качестве дис-

циплинарного воздействия; 

соответствие муниципальному законодательству по оплате труда  выплат 

за стаж работы; за почетные звания; водителям за классность; высококвалифици-

рованным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, особо важных и 

особо ответственных работах, и других стимулирующих и компенсационных вы-

плат, установленных в учреждении по специфике отрасли; 

соблюдение сроков расчета при увольнении; 

обеспечение прав работников на соответствующую оплату труда в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных, и других случаях (выборочно, по конкретно-

му обжалуемому случаю либо всего персонала): 

производство доплат к основной оплате труда за совмещение профессий 

(должностей) или за выполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника (по соглашению сторон); 

повышенный размер оплаты труда на тяжелых работах и на работах с вред-

ными, опасными или иными особыми условиями труда; 

соблюдение требований законодательства по организации работ и их опла-

те в повышенном размере (при сверхурочных работах, работах в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни, при разделении рабочей смены на части 

в здравоохранении, социальном обслуживании, образовании, дорожно-

эксплуатационных и дорожных организациях и др.); 

установление компенсационных выплат, установленных в учреждении по 

специфике отрасли; 

исполнение в оплате труда норм о государственных гарантиях и компенса-

циях: при переводе на другую работу; совмещении работы с обучением, повыше-

нием квалификации; прекращении трудовых отношений по инициативе работода-

теля; при наступлении временной нетрудоспособности; несчастном случае на 

производстве и профзаболевании; направлении на медицинское обследование; 

избранных на выборные должности в другие организации, направленных в слу-

жебные командировки, доноров и т.д.; 

своевременность начисления и выплаты работникам зарплаты в установ-

ленные в организации дни (не реже чем два раза в месяц), исполнение сроков вы-

плат отпускных и расчетов при увольнении, выдача ежемесячно работникам 

«расчетных листков»; 

соблюдение двухмесячного срока извещения работника о введении новых 

условий оплаты труда или изменения условий оплаты труда; 

порядок оформления и оплаты простоев по вине работодателя; 

соблюдение типовых норм труда; 

обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки. 

Выборочно проверяются правильность расчетов среднего заработка в про-

веряемой организации, отпускных, компенсаций за отпуск и других сумм. 

Изучается вопрос имеющейся задолженности по оплате труда за весь пери-

од (квартал, год): 

проверяется начисленная и выплаченная зарплата (в приходных и расход-

ных кассовых ордерах, платежных ведомостях, кассовых отчетах по выплате зар-

платы и т.п.); 

устанавливается сумма задолженности по заработной плате; 

запрашиваются объяснения руководителя и главного бухгалтера по возни-

кающим вопросам (причинам образования задолженности и несвоевременных 

выплат); 

анализируется деятельность руководства организации по ликвидации за-

долженности. 

 

6. Соблюдение гарантий и компенсаций 

При рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения гарантий и компен-

саций, следует обратить внимание на: 

соблюдение гарантий при направлении работников в служебные команди-

ровки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность, в том 

числе на порядок их оформления, возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой, их размеры; 

соблюдение гарантий и компенсаций работникам при исполнении ими гос-

ударственных или общественных обязанностей; 

соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением, в том числе на: 
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соблюдение порядка предоставления указанных гарантий и компенсаций;  

своевременное предоставление дополнительных (учебных) отпусков с сохранени-

ем среднего заработка, их учет, основания предоставления;   

наличие в коллективном или трудовом договоре положений, касающихся 

предоставления указанных гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государствен-

ной аккредитации; 

соблюдение гарантий и компенсаций работникам, связанных с расторжени-

ем трудового договора, в том числе на:  выплату выходных пособий при увольне-

нии работников, их размер; соблюдение преимущественного права на оставление 

на работе при сокращении численности или штата работников; соблюдение до-

полнительных гарантий и компенсаций работникам при ликвидации организации, 

сокращении численности или штата работников; 

соблюдение гарантий при:  переводе работника на нижеоплачиваемую ра-

боту; временной нетрудоспособности работника; несчастном случае на производ-

стве и профессиональном заболевании; направлении работника на медицинский 

осмотр; сдаче работником крови и ее компонентов; направлении работников для 

повышения квалификации и др. 

 

7. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

При рассмотрении вопросов, касающихся трудового распорядка и дисци-

плины труда, следует обратить внимание на: 

установление трудового распорядка в подведомственной организации; 

создание работодателем условий, необходимых для соблюдения работни-

ками дисциплины труда; 

установление правомерности наложенного дисциплинарного взыскания со-

вершенному проступку; 

соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий и их снятия; 

иные вопросы. 

 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации работников 

При рассмотрении вопросов, касающихся профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации следует обратить внимание на: 

соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем по подготовке 

и переподготовке кадров; 

наличие программы, плана, мероприятий по развитию персонала (планиро-

вание обучения с учетом финансовых возможностей учреждения (предприятия), 

периодичность обучения работников); 

наличие раздела по развитию персонала  в коллективном договоре. 

 

9. Охрана труда 

При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов охраны труда, следует 

обратить внимание на: 

наличие локальных нормативных актов об организации работы по 

охране труда; 

состояние работы по охране труда, в том числе состояние профилак-

тической работы по предупреждению производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний, а также работы по улучшению условий 

труда работников подведомственных организаций (главы 33 – 36 ТК РФ); 
наличие журнала вводного инструктажа, (личная карточка прохождения 

обучения), утверждённой руководителем программы проведения вводного ин-

структажа;  

наличие журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, (повторный, 

внеплановый, целевой); 

наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте 

с учетом перечня профессий работников освобожденных от прохождения пер-

вичного инструктажа (лица не связанные с обслуживанием и испытанием, монта-

жом, наладкой и ремонтом оборудования); 

наличие журнала регистрации несчастных случаев на производстве; 

наличие и хранение Актов формы Н-1; 

наличие перечней работ повышенной опасности, при выполнении которых 

необходимо выдавать наряд-допуск и приказов о назначении ответственных лиц 

за: производство работ повышенной опасности, электрохозяйство, газовое хозяй-

ство, безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Замещение на вре-

мя отпуска, болезни, командировки и т.п. 

наличие журналов регистрации выдаваемых предписаний и нарядов-

допусков на проведение особо опасных работ (высотных, огневых, аварийных и 

т.д.);  

наличие перечней производств (профессий) при работе, в которых обяза-

тельно прохождение медицинских осмотров;  

наличие поименных Списков работающих, подлежащих медицинским 

осмотрам (обследованиям),  согласованные с центрами Роспотребнадзора, а также 

прошедших медосмотры (предыдущие периоды). 

наличие материалов аттестации рабочих мест по условиям труда; 

наличие перечня действующих инструкций по охране труда, контрольные 

экземпляры инструкций по охране труда по профессиям; 

наличие журнала учёта инструкций по охране труда; 

наличие журнала учёта выдачи инструкций по охране труда организации; 

наличие перечня профессий и работ, к которым предъявляются дополни-

тельные (повышенные) требования по безопасности и которым установлено обя-

зательное обучение и проверка знаний по охране труда;  

наличие программы обучения, утверждённой руководителем организации, 

отметки в личной  карточке о прохождении обучения;  

наличие материалов прохождения обучения по вопросам охраны труда ру-

ководителями и специалистами организации (приказ о создании комиссии по 

проверке знаний по охране труда, проведении учебных занятий с указанием сро-

ка, темы и преподавателя, наличие протоколов заседаний комиссии по проверке 

знаний по охране труда, организация учета выдачи удостоверений по охране тру-

да); 

наличие приказа о создании комитетов (комиссий) по охране труда; 

обеспечение работающих специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; наличие карточек, организация 

стирки, химчистки и ремонта специальной одежды; 

выполнение мероприятий коллективного договора и раздела «Условия и 

охрана труда»; 
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обеспечение санитарно-бытовыми помещениями;  

организация бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживаю-

щих средств, порядок, нормы и условия их выдачи;  

наличие Программы по улучшению условий и охраны труда; 

производственный травматизм и профзаболевания за последние 5 лет (ди-

намика). 

 

10. Материальная ответственность сторон трудового договора 

При рассмотрении вопросов, касающихся материальной ответственности 

сторон трудового договора, следует обратить внимание на: 

случаи возникновения материальной ответственности работодателя; 

случаи возникновения материальной ответственности работника, в том 

числе на: 

порядок установления материальной ответственности работника, оформле-

ние, заключение письменных договоров о полной материальной ответственности; 

соблюдение пределов материальной ответственности работников; 

возникновение в подведомственной организации случаев полной матери-

альной ответственности; 

заключение письменных договоров о полной материальной ответственно-

сти; 

соблюдение порядка взыскания ущерба и др. 

 

11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работни-

ков 

При рассмотрении вопросов, касающихся регулирования труда отдельных 

категорий работников, следует обратить внимание на соблюдение особенностей 

регулирования труда: 

женщин и лиц с семейными обязанностями; 

работников в возрасте до восемнадцати лет; 

лиц, работающих по совместительству; 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

работников, занятых на сезонных работах; 

других категорий работников, выделяемых трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

12. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных     

трудовых споров 

При рассмотрении вопросов, касающихся рассмотрения и разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, а также самозащиты работника-

ми трудовых прав, следует обратить внимание на: 

создание в подведомственной организации комиссии по трудовым спорам, 

примирительной комиссии, правомерность их создания и функционирования, до-

кументирование деятельности; 

случаи рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитра-

же; 

результативность работы комиссии по трудовым спорам как органа, осу-

ществляющего досудебный порядок разрешения трудовых споров; 
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вопросы, рассмотренные комиссией по трудовым спорам за отчетный пе-

риод; 

случаи обжалования решений комиссии; 

исполнение решений комиссии по трудовым спорам; 

случаи отказа от выполнения работы; 

иные вопросы. 

 

13. Проведение аттестации работников 

При рассмотрении вопросов, касающихся проведения аттестации работни-

ков, следует обратить внимание на: 

наличие в подведомственной организации Положения о проведении атте-

стации, утвержденного в установленном порядке; 

наличие аттестационной комиссии в подведомственной организации, 

включение в ее состав представителя первичной профсоюзной организации; 

издание приказов о проведении аттестации, о графике аттестации, озна-

комление с соответствующими приказами работников, подлежащих аттестации, а 

также иного документального обеспечения порядка проведения аттестации; 

порядок проведения аттестации; 

наличие отзывов и оформленных аттестационных листов в личных делах 

работников; 

иные вопросы. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

 

Перечень локальных актов и иных документов подведомственной организа-

ции, запрашиваемых при осуществлении ведомственного контроля 

 

1. Коллективный договор (при наличии) (глава 7 ТК РФ); 

2. Правила внутреннего трудового распорядка (глава 29 ТК); 

3. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 

трудового права, устанавливающие обязательные требования, либо касаю-

щиеся трудовой функции работников, в том числе: положения об оплате 

труда, премировании, о компенсационных и стимулирующих выплатах 

(главы 20 – 21 ТК РФ); 

4. Штатное расписание.  

5. График отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

6. Трудовые договоры (глава 10, 11 ТК РФ); 

7. Трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ, постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках»); 

8. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, приходно-

расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (по-

становление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225 «О 

трудовых книжках»); 

9. Должностные обязанности руководителей и специалистов (ст.ст.  22, 57 

ТК РФ); 
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10. Личные карточки работников; 

11. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и 

т.д.); 

12. Расчетные листки (ст. 136 ТК РФ); 
13. Графики сменности (ст. 103 ТК РФ) 

14. Табель учета рабочего времени (ст. 91 ТК РФ); 

15. Локальные нормативные акты по организации работы по охране труда 

(ст. 217 ТК РФ, постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14); 

16. Журналы инструктажей по охране труда ( п.2.1.3 Постановления Мин-

труда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29); 

17. Инструкции по охране труда,  журнал учета и выдачи инструкций по 

охране труда для работников (Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80); 

18. Перечень мероприятий по улучшению условий и охране труда (ст. 226 

ТК РФ, приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.03.12 № 181н); 

19. Программа обучения по охране труда работников, приказы о проведе-

нии обучения по охране труда (п. 2.3 постановления Минтруда России и Мино-

бразования России от 13.01.2003 № 1/29); 

20. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда (п. 3. 6 постановления Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29); 

21. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда; 

22. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда; 

23. Удостоверения о прохождении обучения по охране труда руководителя 

и специалистов по охране труда (п. 3. 7 постановления Минтруда России и Мино-

бразования России от 13.01.2003 № 1/29); 

24. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оцен-

ке условий труда"); 

25. Сводная ведомость специальной оценки условий труда (Федеральный 

закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"); 

26. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, по 

результатам специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 

28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"); 

27. Личные карточки учета выдачи СИЗ (приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290 н); 

28. Личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств  (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.12.2010 № 1122 н); 

29. Журнал учета присвоения 1 квалификационной группы по электробез-

опасности неэлектротехническому персоналу; 

30. Список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, бере-

менных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

31. Заключения по результатам предварительного медицинского осмотра 

работников (п.12 прилож. № 3 приказа Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 12.04.2011 № 302 н); 
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32. Заключительный акт по итогам проведения периодического медицин-

ского осмотра работников (п.42 прилож. № 3 приказа Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302 н); 

33. Договоры о материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ); 

34. Иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для 

проведения полной и всесторонней проверки. 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению 
План проведения  

плановых проверок подведомственных  

организаций  

 

№№ Наименование 

организации 

Юридический 

и фактиче-

ский адрес 

подведом-

ственной ор-

ганизации 

Предмет 

плановой 

проверки 

 

Дата нача-

ла и сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

 

1.      

2.      

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению 
Акт о результатах проведения проверки № ____ 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                 __________________ 

           
(дата) 

          
(место составления акта) 

Наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Основание проведения проверки _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок, правового акта уполномоченного органа о проведении проверки) 

Фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения о проверенной подведомственной организации__________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя) 

____________________________________________________________________________ 

Даты начала и окончания, место проведения проверки____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или иных докумен-

тов, требования которых были нарушены, предложения по их устранению, сведения о 

сроке, определяемом для устранения выявленных нарушений. Если в ходе проверки 

нарушений не выявлено, в акте проверки делается запись об их отсут-

ствии_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Настоящий  акт  составлен  в  2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Лицо (лица), проводившее(ие) 

мероприятия по контролю            __________________ _____________________ ________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи)       (дата) 

Руководитель органа, 

осуществляющего 

ведомственный контроль                    __________________ _____________________ ________ 
                                           (подпись)          (расшифровка подписи)       (дата) 

Должностное лицо подведомственной 

организации, присутствовавшее при 

проведении мероприятий по контролю _______________ _____________________ ________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи)       (дата) 

С настоящим актом ознакомлен <*> 

руководитель (заместитель) 

подведомственной организации       __________________ _____________________ ________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи)       (дата) 

Экземпляр акта получил: 

руководитель (заместитель) 

подведомственной организации           ________________ _____________________ ________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи)       (дата) 
    -------------------------------- 

    <*> В  случае  отказа руководителя подведомственной организации либо его  замести-

теля  от  ознакомления  с актом Уполномоченное должностное лицо вносит соответ-

ствующую запись. 

 



Приложение № 5 

к Положению 
Журнал 

учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях 

 

N 

п/п 

Наименование подве-

домственной органи-

зации 

Вид про-

верки 

Сроки проведения 

проверки 

Дата и номер 

распоряжения 

(приказа) о про-

ведении провер-

ки 

Дата составления и 

номер акта проверки, 

оформленного по ре-

зультатам проверки* 

Ф.И.О. должност-

ного лица (долж-

ностных лиц), про-

водивших провер-

ку 

Подпись 

должностного 

лица (долж-

ностных лиц) дата 

начала 

провер-

ки 

дата 

оконча-

ния про-

верки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

* Акты являются приложениями к данному журналу и хранятся вместе с ним



 


