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Информация 

о выполнении  мероприятий  устранению нарушений  по итогам проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

 
№ Мероприятия по устранению нарушений Дата исполнения Отметка об устранении нарушений 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка - определиться с 

нормативным документом 

до 05.05.2022г Приведено в соответствие согласно приложения к 

Коллективному договору 

2. Обеспечить заполнение всех личных карточек и ознакомить 

работников с ними: 

- карточки Т2; 

- личная карточка на выдачу СИЗ и СМОБС 

до 05.05.2022г Приведено в соответствие 

Подписи работников в наличие 

3., 

4.  

Привести в соответствие трудовые договора согласно 

требованиям ТК РФ: 

- трудовые договора работников, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих; 

- внести запись условий труда в соответствие с фактически 

выполненной работой 

до 05.05.2022г Выполнено.  

В наличие дополнительные соглашения к трудовым 

договорам: 

- по профессиям рабочих, 

- по условиям труда 

 

5. Условия испытания при приеме на работу включать в 

трудовые договора только с соблюдением требований ст. 70 

ТК РФ и на установленнннные законом сроки 

до 05.05.2022г Принято к исполнению при приеме на работу нового 

работника. 

Если в трудовом договоре не было оговорено условие об 



испытании - это означает, что работник принят  на роаботу 

без испытания, на вакантную должность постоянно. 

6.  Исключить случаи заключения срочных трудовых договоров  

при отсутствии законных оснований (например, временно с 

___ по ___ при наличие вакантного места) 

до 05.05.2022г Принято к исполнению при оформлении на работу нового 

работника 

7.  Оформление дополнительной работы производить в 

соответствии со ст. 60,2; 151 ТК РФ 

до 05.05.2022г Принято к исполнению. При оформлении  приказа  на 

работника о работе  по замещению отсутствующего 

работника  по разным причинам (б/л, от п. и т.д.), за 

совмещение при наличие вакансии, за внутреннее  или 

внешнее совмещение оформляется дополнительное 

соглашение, в приказе прописываются условия труда и 

условия оплаты    

Приказы на оплату проверены и отработаны специалистами 

расчетного отдела МКУ "ЦСО" г. Охи в апреле месяце 2022г,  

ведется расчет уже в мае 2022г.                                                                    

8.  Актуализировать Положение о СУОТ до 05.05.2022г В связи с изменениями с марта месяца 2022 г. сформировано 

Положение о СУОТ в новой редакции согласно нового 

законодательства 

9.  Организовать специалисту по ОТ Древаль О.М. обучение по 

охране труда  и проверку знаний требований охраны труда 

до 05.05.2022г У специалиста по ОТ  Древаль О.М. в наличие удостоверение 

об обучении по ОТ и проверка знаний требований охраны 

труда, а также внеочередное обучение по ОТ 

Удостоверение № 4049-ОТ/21 от 03.12.2021; 

внеплановое обучение в феврале месяце 2022г. по приказу № 

63-ОД от 14.02.2022г. 

10. Избрать в состав комиссии по охране труда: заместителей 

председателя  от каждой стороны социального партнерства и 

секретаря 

до 05.05.2022г Издан  приказ по МБДОУ об утверждении нового состава 

комиссии по охране труда 

(приказ № 192-ОД от 05.05.2022г) 

11. Повторно уведомить организацию, проводившую 

спецоценку, об утверждении отчета о СОУТ для размещения 

в ФГИС 

до 05.05.2022г Выполнено, документ прилагается 

12. Разместить на официальном сайте МБДОУ  перечень 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

работников 

до 05.05.2022г Выполнено. 

Пересмотрено Соглашение по улучшению условий труда 

работников МБДОУ, утверждено приказом 

(Приказ № 193-ОД от 05.05.2022г.) 

13. Указать в дополнительных соглашениях к трудовому 

договору  работников, принятым на работу с вредными 

условиями труда, гарантии и компенсации, а также 

характеристики условий труда на рабочем местеусловия 

до 05.05.2022г Выполнено, 

оформлены Дополнительные соглашения 

14. Обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны до 05.05.2022г Выполняется согласно плана работы 



труда работников МБДОУ в сроки, установленные 

законодательством  

15. Обеспечить проведение всех видов инструктажей  по ОТ в 

установленном порядке  с соблюдением сроков 

до 05.05.2022г Выполняется согласно плана работы 

16.  Утвердить инструкции по ОТ с учетом мнения первичной 

профсоюзной организацией 

до 05.05.2022г Выполнено 

17. Нормы выдачи СМОБС  указать в трудовых договорах  либо 

довести до сведения работников  Нормы выдачи СМОБС, 

утвержденные приказом № 304-ОД от 19.07.2021г. под 

личную подпись каждого работника 

до 05.05.2022г Выполнено 

18.  Обеспечить контроль за комплектацией аптечек для оказания 

первой помощи в соответствии с законодательством 

до 05.05.2022г Скомплектована аптечка первой помощи в медицинском 

кабинете, в наличие препараты для оказания медицинской 

помощи при шоковом состоянии 

19. Использовать возможность финансового обеспечения  

мероприятий  предупредительных мер за счет средств Фонда 

социального страхования 

до 05.05.2022г Отправлено я письмо в Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования за финансирование 

предупредительных мер и установлении скидки к страховому 

тарифу 

20. Актуализировать комплект локальных актов, содержащих 

требование ОТ 

до 05.05.2022г Выполнено. 

В наличие Положение о СУОТ; 

- Положение о комиссии по ОТ; 

- Положение о 3-ступенчатом  административно-

общественном контроле в МБДОУ; 

- Положение о системе оплаты труда (с корректировкой); 

- Положение о выплатах стимулирующего  

  характера работников   МБДОУ (в новой редакции) 

21. Переработать Положение о системе оплаты труда работников 

МБДОУ 

до 05.05.2022г Сформировано и утверждено Положение о системе оплаты т 

руда работников МБДОУ в новой редакции  

22.  Отменить действие Положение о выплатах стимулирующего 

характера работников МБДОУ 

до 05.05.2022г Утверждено новое Положение о выплатах стимулирующего 

характера с учетом замечаний. Отработано, обсуждено на 

собрании трудового коллектива, и утверждено с учетом 

мнения представительного органа Положение о выплатах 

стимулирующего характера в новой редакции 

23. Отменить Положение о компенсационных  выплатах на 2022г до 05.05.2022г Отменено приказом по МБДОУ 

24. Внести изменения в выплаты повышающего коэффициента за 

специфику работы педагогам - специалистам 

до 05.05.2022г Выполнено, издан приказ по МБДОУ (приказ № 208-л/с от 

19.05.2022г. во изменение приказа  № 147-ОД от 15.04.2022г.) 

25. Внести изменения в штатное расписание МБДОУ до 05.05.2022г Выполнено, издан приказ по МБДОУ, находится на 

рассмотрении в плановом отделе МКУ "ЦСО" г. Охи 

26. Отменить выплату повышающего коэффициента за масштаб до 05.05.2022г Выполнено, издан приказ по МБДОУ 



управления заместителю заведующего по безопасности (12%) (приказ № 152 - ОД от 19.04.2022г.). Рассматривается вопрос 

о сохранении данной выплаты в Министерстве образования 

Сахалинской области) до принятия решения  

27. Исчисление  среднего заработка осуществлять в соответстии 

со ст. 139 ТК РФ ( при   начисление отпускных работникам) 

до 05.05.2022г Выполняется специалистами МКУ "ЦСО" г. Охи 

 

28. Производить начисление заработанной платы по основной 

работе и за совместительство раздельно, также оформлять 

отдельно трудовые договора 

до 05.05.2022г Принято к исполнению специалистами расчетного отдела  

МКУ "ЦСО" г. Охи 

29. Установить срок выплаты заработанной платы в соответствии 

со ст. 136 ТКРФ 

до 05.05.2022г Выполнено 

Приказ № 174/1-ОД от 25.04.2022г. 

.. 

 

      

                         Заведующий МБДОУ ЦРР –   

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                     Е.К. Сухинина 

 


