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1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 
Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова» (далее – Техникум) добровольного внутреннего 
контроля (далее – контроль)  соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – 
Положение), и разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 12.05.2016г. № 383 «Об 
утверждении Плана практических мероприятий Министерства образования и 
науки по реализации на территории Удмуртской Республики Концепции 
повышения эффективности обеспечения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015года № 1028-р». 

2. Исполнение проведения внутреннего контроля осуществляется 
комиссией, утвержденной директором Техникума, из числа работников 
Техникума и проводится в отношении Работников Техникума. 

3. Целью контроля является соблюдение в Техникуме в процессе 
осуществления его уставной деятельности требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее – обязательные требования). 

4.Права и обязанности членов комиссии при осуществлении 
внутреннего контроля. 

4.1. Члены комиссии имеют право: 
1) беспрепятственно проводить проверки соблюдения работниками 

Техникума норм трудового законодательства; 
2)запрашивать и получать от них документы, объяснения, 

информацию, необходимые для исполнения внутреннего контроля; 
3) проверять соответствие выполняемой работы должностной 

инструкции 
4.2. Члены комиссии обязаны проводить контроль с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 
5. Права и обязанности работников Техникума при осуществлении 

внутреннего контроля: 
5.1. Работники имеют право: 
1) быть предупреждены о проведении контроля за один рабочий день; 
2) непосредственно присутствовать при проведении контроля, давать 

пояснения по вопросам, относящимся к предмету контроля. 
5.2. Работники обязаны: 
1)своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права; 



2)не препятствовать членам комиссии  присутствовать при проведении 
контроля и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
контроля; 

3)предоставлять членам комиссии информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

6. Продолжительность каждой проверки, осуществляемой в рамках 
добровольного внутреннего контроля, не должна превышать трех рабочих 
дней. 

7. Периодичность осуществления внутреннего контроля  определяется  
ежегодно до 01 сентября. 

8. Результатом исполнения каждой проверки является проведенный 
контроль соблюдения Работниками Техникума обязательных требований в 
целях выявления и пресечения правонарушений в сфере труда,  устранения 
их последствий и реализации мер по предупреждению  аналогичных 
правонарушений. 

9. Окончанием исполнения проверки в отношении конкретного 
Работника, является фиксация в журнале добровольного внутреннего 
контроля Техникума результатов пройденного контроля соблюдения 
обязательных требований. 

10. Контроль за исполнением проведения добровольного внутреннего 
контроля осуществляется директором техникума. 
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