
 Приложение № 1. 
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой, 

выездной проверки государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 
проведенной  в период с 16.12.2016г. по 26.12.2016г. в отношении Бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее –
Учреждение) 
 

№ 
п/п 

Характер нарушения, 
выявленный в ходе про-

верки 

План мероприятии 
по устранению 

нарушений 

Ответствен-
ный Срок 

Отметка о 
выполне-

нии 

1 

Нарушение п.44 Правил 
ведения и хранения трудо-
вых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работода-
телей, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 16.04.2003г. №225 
«О трудовых книжках» - 
отсутствие необходимого 
количества бланков трудо-
вых книжек и вкладышей в 
нее. 

Приобрести необхо-
димое количество 
бланков трудовых 
книжек и вклады-
шей в нее. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 

20.01.2017г. Выполнено 

2 

Нарушение п.п.а) п.40 и 
п.41 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек, 
изготовления бланков тру-
довой книжки и обеспече-
ния ими работодателей, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
16.04.2003г. №225 «О тру-
довых книжках» - отсут-
ствие  приходно-расходной 
книги по учету бланков 
трудовой книжки и вкла-
дыша в нее 

Оформить приход-
но-расходной книгу 
по учету бланков 
трудовой книжки и 
вкладыша в нее. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 
 

20.01.2017г. Выполнено 

3 

Нарушение п.45 Правил 
ведения и хранения трудо-
вых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работода-
телей, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 16.04.2003г. №225 
«О трудовых книжках» - 
отсутствие распоряжения о 
возложении обязанностей 
на должностное лицо, от-

Издать распоряже-
ние о возложении 
обязанностей на 
должностное лицо, 
ответственное за 
ведение, хранение, 
учет и выдачу тру-
довых книжек. 

Лаврентьев 
В.А., директор. 

20.01.2017г. Выполнено 



ветственное за ведение, 
хранение, учет и выдачу 
трудовых книжек. 

4 

Нарушение п.6 Правил ве-
дения и хранения трудовых 
книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работода-
телей, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 16.04.2003г. №225 
«О трудовых книжках» - в 
трудовую книжку Загреби-
ной Ю.А. запись о приеме 
на работу внесена в раздел, 
предусмотренный для осу-
ществления записи на гос-
ударственном языке УР. 

Заполнять трудовые 
книжки работников 
в соответствии с 
Правилами   веде-
ния и хранения тру-
довых книжек, изго-
товления бланков 
трудовой книжки и 
обеспечения ими 
работодателей, 
утвержденных по-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
16.04.2003г. №225 
«О трудовых книж-
ках», Инструкции 
по заполнении тру-
довых книжек, 
утвержденной По-
становлением Мин-
труда России от 
10.10.2003 № 69. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 

20.01.2017г. Выполнено 

5 

Нарушение Правил веде-
ния и хранения трудовых 
книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работода-
телей, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 16.04.2003г. №225 
«О трудовых книжках»,  
Инструкции по заполнении 
трудовых книжек, утвер-
жденной Постановлением 
Минтруда России от 
10.10.2003 № 69 – порядок 
учета, действующий в 
БПОУ УР «ИИТ им. 
Е.Ф.Драгунова» не соот-
ветствует Инструкции № 
69, в частности форма 
Журнала учета трудовых 
книжек не соответствует 
форме, утвержденной ука-
занной в Инструкции. 
 

Учет и хранение 
трудовых книжек 
привести в соответ-
ствие с требования-
ми Правительства 
Российской Федера-
ции от 16.04.2003г. 
№225 «О трудовых 
книжках», Инструк-
цией № 69. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 

20.01.2017г. Выполнено 

6 

Нарушение ст.65 ТК РФ – 
при заключении трудового 
договора отсутствовала 
справка о наличии (об от-

Осуществлять при-
ем на работу в соот-
ветствии с требова-
ниями ст.65 ТК РФ. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 

20.01.2017г. Выполнено 



сутствии судимости) у ла-
боранта компьютерного 
программирования Нови-
кова К.А., с последующим 
предъявлением данной 
справки, свидетельствую-
щей об отсутствии у данно-
го лица судимости. 

7 

Нарушение ст. 57 ТК РФ – 
в трудовом договоре № 11 
от 02.09.2016г.  заключен-
ный с Новиковым К.А., не 
указаны надлежащим обра-
зом  условия оплаты труда; 
условия труда на рабочем 
месте. (Аналогичные пра-
вонарушения допущены в 
отношении работников: 
Климовой Е.А., Шумило 
М.П. и др.). 

Привести трудовой 
договор № 11 от 
02.09.2016г., заклю-
ченный с Новико-
вым К.А. в соответ-
ствии  с требовани-
ями ст. 57 ТК РФ. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров 

20.01.2017г. Выполнено 

8 

Нарушение  единых сроков 
выплаты заработной платы 
в трудовых договорах, в 
коллективном договоре, 
правилах трудового распо-
рядка (ч.6 ст. 136 ТК РФ). 

Определить единые 
сроки выплаты за-
работной платы в 
трудовых догово-
рах, в коллективном 
договоре, правилах 
трудового распо-
рядка. 

Чернова А.Н., 
юрискон-
сульт. 

20.01.2017г. Выполнено 

9 

Нарушение ст. 136 ТК РФ – 
работнику Русских  С.Н. 
выплачена заработная пла-
та за сентябрь, октябрь, но-
ябрь 2016г. выплачена 
один раз в месяц. 

 Производить вы-
плату заработной 
платы работникам 
учреждения не ре-
же, чем каждые 
полмесяца в день, 
установленный тру-
довым договором, 
коллективным дого-
вором, правилами 
трудового распо-
рядка в соотв. с ч. 6 
ст.136 ТК РФ.  

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

10 

Нарушение ч.1 ст. 123,125 
ТК РФ – надлежащее 
оформление графиков от-
пусков. 

Осуществлять 
оформление графи-
ка отпусков в соотв. 
с требованиями  ч.1 
ст. 123,125 ТК РФ. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров 

20.01.2017г. Выполнено 

11 

Нарушение ч.9 ст. 136 ТК 
РФ в части оплаты отпуска 

Производить оплату 
отпуска не позднее, 
чем за три дня до 
его начала. 

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

12 

Нарушение ч.2 ст. 57,92 ТК 
РФ – не прусмотрена со-
кращенная продолжитель-
ность рабочей недели ( не 
более 35 часов) для работ-

Привести содержа-
ние трудового дого-
вора с Дрягиной 
Е.Р., в соотв. с тре-
бованиями ст. 57,92 

Чернова А.Н., 
юрискон-
сульт, Се-
ляметова 
Ф.Н., началь-

20.01.2017г. Выполнено 



ника-инвалида II группы 
Дрягиной Е.Р.;Эшмаковой 
Л.С. 

ТК РФ. ник отдела 
кадров. 

13 

Нарушение ст. 152 ТК РФ, 
не произведена оплата 
сверхурочной работы Дря-
гиной Е.Р. за сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь 2016 г. 

Определить  пере-
чень работников, 
привлекаемых к 
сверхурочной рабо-
те в сентябре, ок-
тябре, ноябре 
2016г., произвести 
выплаты работни-
кам за сверхуроч-
ную работу за сен-
тябрь, октябрь, но-
ябрь 2016г. 

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

14 

Нарушение ч.1 ст. 140 ТК 
РФ – окончательный расчет 
с работником Коробейни-
ковым Ю.С., уволенным 
03.10.2016г. произведен 
04.10.2016г. 

Осуществлять окон-
чательный расчет с 
увольняемыми ра-
ботниками в поряд-
ке, установленном 
ст. 140 ТК РФ.  

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

15 

Нарушение ст. 236 ТК РФ – 
неначисление и невыплата 
компенсации за несвоевре-
менную выплату заработ-
ной платы, окончательного 
расчета, отпуска работни-
кам учреждения (Эшмако-
вой Л.С., Дрягиной Е.Р., 
Поляниной П.А.) и др. 

Произвести начис-
ление и выплату де-
нежной компенса-
ции за нарушение 
сроков выплаты за-
работной платы, 
окончательного рас-
чета, отпуска 
Эшмаковой Л.С., 
Дрягиной Е.Р., По-
ляниной П.А.) и др. 

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

16 

Нарушение ст. 99 ТК РФ – 
наличие сверхурочной ра-
боты  по итогам месяца за 
сентябрь в количестве 182 
часов у работника Эшма-
ковой Л.С.; наличие анало-
гичных правонарушений в 
октябре, ноябре 2016г. у 
др.работников . 

Определить и вы-
платить сверхуроч-
ную работу работ-
никам учреждения, 
начиная с января 
2016г. по ноябрь 
2016г.  

Хабибуллин 
Ф.Н., главный 
бухгалтер. 

20.01.2017г. Выполнено 

17 

Нарушение ст. 110 ТК РФ – 
при составлении графика 
работы не учитывалась 
продолжительность между-
сменного отдыха. 

Соблюдать требова-
ния ст. 106,110 ТК 
РФ. 

Селяметова 
Ф.Н., началь-
ник отдела 
кадров. 

20.01.2017г. Выполнено 

18 

Нарушение ст. 192 ТК РФ – 
непредоставление работни-
ку 2 дня для дачи объясне-
ний. 

Отменить приказ № 
224 л/с от 
21.10.2016г. в отно-
шении Хабибуллина 
Ф.Н.  

Лаврентьев 
В.А., дирек-
тор. 

20.01.2017г. Выполнено 

19 Нарушение  ст. 225 ТК РФ , 
п.п. 2.3.,2.3.1. Постановле-

Провести работни-
кам учрежде-

Лаврентьев 
В.А. 

27.01.2017г. Выполнено 



ния Минтруда и 
соц.развития РФ и Мини-
стерства образования РФ 
№ 1/29 от 13.01.2003г. «Об 
утверждении порядка обу-
чения по охране труда и 
проверки знаний требова-
ний охраны труда работни-
ков организации» - не 
обеспечение специального 
обучения по охране труда 
следующим работникам: 
Рычкову В.А.,Попову И.В., 
Плотникову В.В., Пушиной 
В.Р., Хабибуллину Ф.Н.  

ния:Рычкову 
В.А.,Попову И.В., 
Плотникову В.В., 
Пушиной В.Р., Ха-
бибуллину Ф.Н. 
обучение по охране 
труда и проверки 
знаний требований 
охраны труда. 

20 

Нарушение ч.2 ст.212, ч.1 
ст. 213 ТК РФ, Приказа № 
302н «Об утверждении пе-
речня вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов и работ, при вы-
полнении которых прово-
дятся обязательные пред-
варительные осмотры (об-
следования), и порядка 
проведения обязательных 
предварительных и перио-
дических медицинских  
осмотров (обследований) 
работников, занятых на тя-
желых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) 
опасными условиями тру-
да» - не проведения меди-
цинского осмотра работни-
ков учреждения. 

Направить на меди-
цинский осмотр ра-
ботников учрежде-
ния. 
Подготовить письмо 
в Министерство об-
разования и науки 
Удмуртской Рес-
публики с требова-
ниям выделить де-
нежные средства 
для оплаты услуг по 
проведению меди-
цинского осмотра. 

Лаврентьев 
В.А., дирек-
тор, Хабибул-
лин Ф.Н., 
главный бух-
галтер. 

27.01.2017г. Выполнено 

21 

Нарушение абз. 6 ч.2 ст.212 
ТК РФ,п.п.5, 24 Стандарта 
безопасности труда «Обес-
печение работников смы-
вающими и (или) обезвре-
живающими средствами», 
утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 17.12.2010 № 1122н,  
учреждение не обеспечило 
выдачу защитного сред-
ства. (отталкивающего вла-
гу, увлажняющего кожу), 
восстанавливающего крема 
(эмульсии) в 2016г. работ-
никам Родионовой О.М., 
Загребиной Ю.А. 

Выдать работникам 
Родионовой О.М., 
Загребиной Ю.А. 
под роспись в лич-
ных карточках учета 
выдачи защитных 
средств (отталкива-
ющего влагу, 
увлажняющего ко-
жу), восстанавли-
вающего крема 
(эмульсии). 

Туктарева 
М.И., соци-
альный педа-
гог. 

27.01.2017г. Выполнено 

 


