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Информация 

об устранении нарушений 

 

 В соответствии с Актом № 1 проверки соблюдения автономным 

учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 

района» трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права от 28 февраля 2020 года Министерства 

социальной политики и труда Удмуртской Республики, Учреждением 

проведены следующие мероприятия, направленные на устранение 

нарушений: 
 

Социальное партнерство в сфере труда 
 

Решением общего собрания трудового коллектива от 4 апреля 2019 года 

принято дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору от 22 

мая 2018 года. 

Актом проверки установлено, что в нарушение статей 44, 50 Трудового 

кодекса Российской Федерации дополнительное соглашение № 1 на 

уведомительную регистрацию не направлялось. 
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Вышеуказанное нарушение устранено, дополнительное соглашение № 1 

от  4 апреля 2019 года направлено в ГКУ УР «ЦЗН Алнашского района» на 

уведомительную регистрацию в срок до 27.03.2020 года. 

  

Заключение, изменение и расторжение трудового договора, в том числе 

оформление трудовых книжек и иных сопутствующих документов 
 

        При проверке вопросов соблюдения трудового законодательства при 

заключении трудового договора с Александровой Н.Ф., социальным 

работником отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, устранено нарушение по установлению режима 

неполного рабочего времени (Дополнительное соглашение № 7 от 16 марта 

2020 года  к трудовому договору от 02 апреля 2018 года № 2) (Приложение1). 

 

Установление системы оплаты труда и применение системы 

нормирования труда 

Предоставление гарантий и компенсаций 

 

          При проверке обнаружено нарушение сроков представления Табеля.  В 

нарушение приказа Минфина России № 52н Табель заполняется один раз в 

месяц. Приняли к сведению: табеля учета рабочего времени будут 

предоставляться в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота 

в Учетной политике (15 и 25 числа). 

Пунктом 22 Положения об оплате труда установлено, что выплата по 

районному коэффициенту производится в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Согласно постановлению 

Минтруда России от 11 сентября 1995 года № 49 «Об утверждении 

разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к заработной 

плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и 

коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в 

пустынных и безводных местностях)», районные коэффициенты начисляются 

на фактический месячный заработок работника. В пункте 3.5 Коллективного 

договора некорректно установлен размер выплаты по районному 

коэффициенту – 15 % должностного оклада. При выборочной проверке 

установлено, что начисление районного коэффициента производится на 

фактический месячный заработок работников. Данный пункт по 

Коллективному договору приведем в соответствии с Положением об оплате 

труда и проведем уведомительную регистрацию в срок до 01.08.2020 года.  
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При выборочной проверке правильности исчисления средней 

заработной платы для оплаты отпуска работникам замечаний не установлено. 

В Учреждении практикуется заявительный характер сотрудников о 

получении  отпускных с окончательной выдачей заработной платы или с 

авансом. Заявления работников прилагаются (Приложение 2, 3). Замечания 

приняты  к сведению и выплаты отпускных производятся не позднее трех 

дней до его начала. 

Разработан локальный нормативный акт о порядке и размере 

возмещения работникам учреждения расходов, связанных со служебной 

командировкой «Положение о служебных командировках» от 16 марта 2020 

года (Приложение 4). 

 

Обеспечение безопасности условий и охраны труда 

 

1. По итогам проверки Министерством социальной политики и труда 

Удмуртской Республики установлено нарушение порядка проведения 

инструктажей. Согласно постановлению Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (далее – Порядок проведения 

обучения),  первичный  инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный 

руководитель работ. В Учреждении инструктажи с АХЧ частью и с 

заведующими проводит специалист по охране труда, не являющийся 

руководителем работ. Для устранения данного нарушения утвержден приказ 

№ 01-02/66 от 28.04.2020 «Об организации работы по охране труда и 

обеспечении требований пожарной безопасности» (Приложение 5) и внесены 

следующие изменения: 

1.1 инструктажи (кроме вводного) с водителем, сторожами, уборщиком 

служебных помещений проводит заведующий хозяйством; 

1.2 инструктажи (кроме вводного) с бухгалтером проводит главный 

бухгалтер; 

1.3 инструктажи (кроме вводного) с юрисконсультом, специалистом по 

кадрам проводит заместитель директора; 
 

2. Проверкой установлено нарушение норм бесплатной выдачи СИЗ. 

Нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам, утвержденный приказом 

директора Учреждения от 10 января 2019 года № 01-02/20, ухудшены по 

сравнению с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденными приказом Минтруда России от 09 декабря 

2014 года № 997н. Также проверкой установлено, что не в полной мере 

выдается зимняя специальная одежда. С целью устранения нарушений 

утвержден новый приказ от 28.04.2020 № 01-02/63 «Об утверждении норм 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работников» (Приложение 

6). В приказе  пересмотрены нормы выдачи СИЗ, ухудшенные нормы выдачи 

СИЗ, приведены в соответствии с нормами. Учтена выдача СИЗ для 

работников, выполняющим  наружные работы в зимний период. 
 

3. Согласно пункту 13 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 2009 года № 290н (далее – Правила) выдача работникам и 

сдача ими средств индивидуальной защиты фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты, форма которой 

приведена в приложении к Правилам. Проверкой установлено, что в 

Учреждении ведутся личные карточки учеты выдачи СИЗ утратившие силу. 

На данный момент личные карточки заменены на форму утвержденный 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года № 290н 

(Приложение 7).  
 

4. В  соответствии с требованиями статьи 221 ТК РФ, пункта 10 раздела 

III типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 17 декабря 2010 года № 1122н, работникам Учреждения, занятых 

на работах связанных с загрязнением, должны выдаваться регенерирующие и 

восстанавливающие средства защиты. Проверкой установлено, что 

работникам занятых на работах связанных с загрязнением не выдаются 

регенерирующие и восстанавливающие средства защиты. С целью 

устранения нарушений утвержден новый приказ от 28.04.2020 года № 01-

02/64 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств» (Приложение 8).  Согласно нормам выдачи 

в приказе предусмотрено выдача регенерирующих, восстанавливающих 

кремов работникам, выполняющим работы в резиновых перчатках, а также 

средства защиты от бактериологических вредных факторов для работ в 

закрытой специальной обуви. 
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5. В соответствии с требованиями статьи 212 ТК РФ, пункта 2.12.17 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от      

13 января 2003 года № 6, ответственным лицом за электрохозяйство должен 

быть утвержден график проведения проверки состояния стационарного 

оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, 

испытаний и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

заземляющих устройств с периодичностью не реже одного раза в три года. В 

нарушение данных требований в Учреждении не проводятся проверки 

стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего 

освещения, испытаний и измерения сопротивления изоляции проводов, 

кабелей и заземляющих устройств. В целях устранения нарушений 

утвержден Приказ № 01-02/68  от 30.04.2020 г. «О внесении дополнений в 

приказ КЦСОН Алнашского района от 10.01.2019 г. № 01-02/30/1» с  

графиком проведения проверок 1 раз в три года для заключения договора с 

организацией, имеющую лицензию для выполнения проверок состояния 

электрооборудования и измерения сопротивления изоляции проводов, 

кабелей и заземляющих устройств (Приложение 9). Информация,  о 

заключении договора со сторонней организацией и проведенных 

мероприятиях будет направлено до 01.08. 2020 года. 

 

 

Директор                                                                                         А.В. Тихомиров 

 

 

 

 

 

 


