
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниtr
Аf D9. "Иlа, Nр 4Аа!-z

ЕвпАториlI

О проведении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, подведомственными муниципальными

учре}кдениями и предприятиями администрации
города Евпатории Республики Крым

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), Закона Республики Крьrм от 21.08.2014 N9 54-ЗРК
кОб основах местного самоуправления в Республике Крьrм>>, Законом Республики Крым от
01.06.2016 J\Ъ 250-ЗРIV2016 кО ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержаrцих нормы трудового права),
приказом Министерства труда и социальной заrциты Республики Крым от 19.07.2022 Ns Зб1
<Об Утверждении Методических рекомендаций по проведению ведомственного контроля за
Соблюдением трудового законодательства и иных нормативньж правовых актов, содержащих
нормы трудового права), Уставом муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, и*.в*-sвязи,с приказом Министерства труда и социальной защиты
РеСпУблики Крьш от 19.07.2022 Ns 366 кО признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в сфере трудового
законодательства)), администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить положение о проведении ведомственного контроля за соблюдением
ТрУДового законодательства и иньIх нормативньж правовых актов, содержащих нормы
трудового права, подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями
администрации города Евпатории Республики Крым. Прилагается.

2. Установить, уполномоченным органом по проведению ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих
нормы трудового права, подведомственными муниципальными учреждениями и
lrредприятиями адмиIIистрации города Евпатории Республики Крым, является администрация
ГОроДа Евпатории Республики Крым в лице управления по работе с персоналом и
муниципальноЙ службы администрации города Евпатории Республики Крым.

3. Определить управление образования администрации города Евпатории Республики
КРЫМ оТВеТственным структурным подрtвделением уполномоченного органа по
неПосредственному проведению ведомственного копlроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов/содер}кащих нормы трудового права,
В оТношении муниципt}льньIх бюджетных общеобразовательньIх учреждений и



муниципальFIых бюдхtетных дошкольных о браз ова,гельных учреяtдений.
4, Руководитолям муниципаJIьных учр9ждений и предприятий администрации гOрOда

Евпатории Республики Крым обеспечивать необходимые условия дJIя проведения
мероприятий по ведомственному контролIо за соблюдением трудового законодательства и
иньж нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава.

5, Управлению по работе с персоналом и муниципалiной службiI администрации города
ЕвпаториИ РеспублиКи ItрыМ (Березиriа н,в.) довести настоящее постаlIовление до сведе[IиrI
руItоводиТелей стрУктурныХ подраздеЛений администрации города Евпатории Республики
Itрым и руководителей подведомственных муниципальных учреждений и предпри ятий.6, Признать утратившим силу постановление администраIIии города Евпаr.ории
Республики Крым от 20.10,2021 ]ф 2120-п <Об осуществлении ведомственного контроJIя за
СОбЛЮДеНИеМ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДательства и иных нормативньж правовых актов, содер)I(ап{ихнормы трудового права, подведомственными муниципальными учрежлениями и
предприятиями администрации города Евпатории Республики Крым>.

7. FIастоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и по/UIе)кит
опубликованию на официальном портале Правительства Республики Itрым - http://rk.gov,гu в
РаЗДеЛе: МУНИЦИПаJIЬНЫе ОбРаЗОВаНИя, Подраздел - Евпатория) а также на официЪrrоrrоЙ сайте
муFIиципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крый - http://rny-evp.rll
в разделе ЩокуменТы, подраЗдел - Щокументы администрации города в информаrr"о""о _

телекоммуникационной сети общего пользования,
8. Itоrттроль за исполнением настоящего постановления очвляюза собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ведомственного контроля

за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, подведомственными муниципальными
учре)цдениями и предприятиями администрации

города Евпатории Республики Крым

1. Общие IIоJIожения

1,1. НастОяrr{ее полОжение разработаr{о в соответствии со статьей 353.1 Трудового
кодекса РоссийскОй Федерации, ФедеральныМ законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ коб обшlих
принципах организаLIии местFIого самоуправJIеIIия в Российской Федераtlии>, Законом
РеспубликИ Крым от 21.08.20|4 Nb 54-зрК коб основах местного 0амоугrравления в
Республике Крым>, Законом Республиrси Itрым оТ 01.06.2016 J\b 250зрк/2016 (о
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права), приказом Министерства труда и
социальной защиты Республики Itрым от 19.07.2022 NЪ З6] цоб утверждении Методических
рекомендаций пО проведениЮ ведомственFIогО контролЯ за соблюлением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права),
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, с целью
установления единого порядка и условий проведения на территории муIrиципального
образования городской округ Евпатория Ресrrублики Крым ведомственнOго контроля за
соблюлением трудового законодательства и иных пормативFIых правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в подведомственных муниципальных учреждениях и прелприятиях
администрации города Евпаr,ории РесгIублики Itрым.

1.2. РуководителЬ органа, осуп{ествлrIюшIего ведомственный контроJIь, определяе.г в
структуре администРации горОда Евпатории Республики Крым структурное подразделение,
ответственное за проведение проверок в подведомственных муниципальных уLIреждениrIх и
предприя,гиях.

1,3. При проведении проверIш долrItностное лицо (лица), yIlOJlIJoMoLIeHHoe
(уполномОTенные) на провеДение проВерок (лалее - уполномоченное должностное лицо),

РУКОВОДСТВУеТСЯ КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Труловым кодексом Российской
Федерации, федеральным и республиканским законодательством, норматиtsными правовыми
актами, содержаrцими нормы трудового права, методическими рекомендациями по
проведениIо ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденными приказом
Министерства труда и социалыlой зашlиты Республики Itрым от 19.07.2022 года N9 З67,
лоI{€IJтьными нормативными актами администрации города Евпатории Республики Itрым.

1.4. основания проведения и порядок организации осуществления ведомствеIIного
контроля; оформление результатов проверки осуществляется в соответствии со ста.t.Lямtи З и
4 Закоttа Nlr 250 * ЗРК/2016.



2. особенности проведения ведомственного контроля по отдельным в0IIросам

2.1. Примерный пepelleнb правовых и локаль[Iых нормативFIых актов, /{oKyMeH,1.oB,
пеобходимых дJIЯ исследованиЯ прИ проведении мероприятий Ilt; контролrо в
подведомственных муниципаJIьных учреждениях и предПриятиях предусмотрен приложением
1 к настоящему полох(ению.

2.2. основными направлениями lrроведения ведомствеItного контроля являются:
- социальное партнерство в сфере труда;
- трудовой договор;
- рабочее время;
- время отдыха;
- оплата и нормирование труда;
- соблюдение гарантий и компенсаций;
- труловой распорядок и дисциплина труда;
- охрана труда;
- материальная ответственность сторон трудового договора;
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
- квалификация работника, профессиональный стандарт, I]одготовка и дополIIитеJIыIое

профессиональное образование работников;
_ IIорялоК рассмоl,реI7ия И разрешенИя индивиДуальныХ и коллек.Гивных 1.ру/{овых

споров;
- проведение аттестации работников.
- в случае перехода на элеItтронный документооборот в сфере трудовых отношений -

порядок введения электронного документооборота и приема на работу к работода-гелю,
использующему электронный документооборот, взаимодействие работодателя и работника
посредством электронного документооборота,

2.3.УполномоченныМ органом, по осуществЛениЮ ведомствеFIного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак.гов, содержащих
нормы трудового права, подведомственными муниципальными учреждениями и
предприятиями администрации города Евпатории Республики Крым, является администрация
города Евпатории Республики Крым в лице управления по работе с персоналом и
муниLIипальной слуlltбы администрации города Евпатории Республики Крым,

2.4. Управление образования администрации города Евпа,гории Республики Крым
является ответственныМ структурныМ подраздеЛениеМ уIIолномоLIенного opI.aHa I]o
непосредСтвенномУ осушествЛепиЮ ведомственногО коIlтролЯ за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудоl]ого права,
в отношении муниципальных бюдтсетltых общеобразовательных учреrкдений и
муниципальных бюдiкетных дошкольньж образовательных учреiкдений.

2.5. Непосредственное осуществление организации проведения ведомственItого
контроля в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях возлагается I{a
должностных лиц ответственных структурных подразделений уполномоченного органа:

2.5.|. В отношении подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, за
исключенИем подвеДомственнЫх муниципальных образовательных учреждений проверки
проводятся должностными лицами управления по работе с персон€Lтом и муниципальной
слухсбы администрации города Евпатории Республиrtи Крым;

2.5.2. В отношении подведомственных муниципальных
обrцеобразовательных у.lреlttдений и муниципальных бюдтсетных
образовательных учрехсдений, llроверки tIроводятся должностI1ыми лицами
образования администрации города Евпатории Респуб;rики Itрым.

бюдхtетных
ДОШКОJIЬI]ЫХ

уIIравJIеI{ия

2.б. Щолх<ностные лица ответственных структурных подразлелений yltoJlII6MoLleHHo1-o
органа наделяются полномочиями для проведения проверок в рамках осуществлениrl
l]едомственного контроля распоряжением главы алминис,грации, которое принимается в



порядке, предусмоТренноМ настоящим положеI{ием (далее уполномоченные лоjlжIlосl.IIые
лица).

2.7. В ответственных структурных подраздIеЛенияХ уполнOмоченного органа по
осуществЛеFIиIо ведомственного коFIтроля за соблtодением l]рудовоI,о законодатеJI],ства и
иных нормативFIых правовых актов, содержащих }Iормы трудового права, распоряжением
главы администрации определяется доJIжностное лицо, ответственное за организациIо
Ilроведения проверки.

2,8. ответственные структурные подразделения УполномоLIенного оргаIIа по
осуществлеFIию ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права могут привлека]-ь к
проведению ведомственного контроля необходимых специалистов из других отраслевых и
функциональныХ органоВ администрации города Евпатории Республик" kpurn,t и учреiкдеrIий
для проведения проверки основных направлений ведомственного контроля определенных
настояпIим положением,

2.9. Уполномоченные должностпые лица должны облалать соответствуIощими знаIlиями
и квалификацией, необходимыми для надлежащего проведения мероприslтуlй Ilo
ведомственFIому контролIо.

2.10. Ведомственный KoHTpoлb осуtцествляе,[ся lIосредством провсдения IIJIаllоl]ых и
внеплановых проверок.

2.1 1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом. Ежегодный
план проВерок, утверждается главой администрации города Евпатории Республики Крым в
срок до 20 декабря года, предшествующего году провеления плановых проверок. Внесение
изменений в ежегодный план проверок допускается I{e позднее LIеM за месяt{ /]о HaLIaJIa
проведения плаlIовой проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

Ежегодный план проверок на следующий календарный год размещается на официальном
портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные
образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципальноI-о
образования городской округ Евпатория Республики Itрым lrttp://rny-evp.гu в раздеJIе
!окументЫ, подраздеЛ - ,Щокументы алминистрации города в инt|rормurt"оrrпо
телекоммуникационной сети обrтlего пользования в срок до 20 декабря года,
llрелшествующего году проведения плановых проверок.

П.ltановые проверки проводятся в подвеломственных муFIициI]альных учреж/IеIIиях и
предприятиях I{e чаще одного раза в три года.

ГIроект ежеголноГо плана проверок на очередItой год в отноIпеIIии подвсl(омственIIых
мунициIIаJIьI,Iых учреждениЙ и прелприятий за искJIIоLIеIIием tlоllведомствсIiIIых
муниtIипаЛьныХ образовательных учреждений разрабатывается управлением 1rо рабо.гс с
ПеРСОНаJ'IОм и муниципальной службы администрации города Евпатории Республики Крым, tз

отношении подведомственных муниципальных образовательных учреждений - управJIением
образования администрации города Евпатории Республики Крым по форме- согласrIо
llриложениlо 2 к настоящему положению в срок до 15 декабря года, прелшеOтвуIоItlего году
проведения проверок.

В случае, если в отношении подведомственного муниципального учреждеIrия и (или)
предприятия была проведена плановая проверка в рамках государсltsенного kol.ITpoJIrI
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных норматив}Iых llравовых акl,ов,
содержащих нормы трудового права, плановая проверка уполномоченным органом подлежит
переносу в соответствии с установленной настояшlим tIоJIожением периодичlIостьIо,

2.12. ВнеплаIIовые проверки проводятся при IIалиLtии следуIоtцих осtrований:
- постуIIления в адмиFIистрацию города Евпатории Республики Itрым rкалобы о.г

работников Ilодведомствеl{Ilого муниIIипального учре)t(дени11 или прелприrll-ия, иJIи иIlого
обраrцениЯ о нарушеНии трудоВого законОдательства и иныХ норма,tивНых правоI]i,IХ aK.0.61B,
содержащих нормы трудового права, в подведомственном муниципальном учреждении иJIи
предприятии;



- НеПРедоставление руководителем подведомс,г]]енного муниципального учреждениrI
ИЛИ ПРедприrlтия отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установленный срок,
в случае если руководителем подведомственнOго муниципального учреждения или
Предприятия не заявлено мотивированное ходатайство о продлении указанного срока.

2.1З. Срок проведения проверки не может превышать 20 (лвалцати) рабочих дней. В
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительнЫх исследОваний, ан€UIизов, оценок, на основании мотивированных предлолtений
должностных лиц. уполномоченных на проведение проверки, срок проведения проверки
можеТ быть продлен главой администрации города Евпатории Республики Крым, но не более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

3 Порядок проведения проверок ведомственного конr.рOля

з.1. Проверки проводятся на основании распоряжения главы администр.lции города
ЕвпаториИ РеспубликИ КрыМ уполномоtIеннI)lми доJIжностI]ыми JIицtlми, ука:]аFIIIыми в
данноМ распоряжении, прИ наJIичиИ оснований дJIЯ иХ проведеIIия, предусN4отренIIых
настоящим положением,

З.2. Проект распоряжения о проведении проверок в подведомствеI{ных муниципаJIьных
учреждениях и предприятиях за исклIочением подведомственных муниципальных
образовательныХ учреiltдений готовит управление по работе с персоналом и муниципальlлой
службы администрации города Евпатории Республики Крым, в отноlхении провероIt в
подведомСтвенныХ муниципальныХ образовательных учреждениях - управление образоваltияt
администрации города Евпатории Республики Крым.

З.3. О ПРОВеДении плановой проверки подведомственное муниципаJIьное учреждениеили предприятие уведомляется ответственным структурным подразделением
уполI{омоченного органа не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения IIутем
вруLIениЯ копиИ распоряжения о проведении проверки или посредством наtIравлеItиrI
заверенной копии распоряжения о проведеFIии проверки заказным почтовым отправлеFIием с
уведомлением о вруLIении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой проверки подведомстI]енное муниципальное учреждение или
предприяТие уведоМляется ответствеНным структурным подразделением уполIiомоLIеI{ного
органа не MeFIee чем за один рабочий день до наLIала ее проведения любr,Iм /{ос.гупныN4
способом, в том LIисле посредством электроttной почты.

з.4. Проверка может проводиться только теми должностными лицами, которые указаны
в распоряЖении глаВы администрации города Евпатории Республики Крым о проведении
проверки.

3.5. При проведении проверки должностFIые лица уполномоченного органа вправе
беспрепятственно посещать объекты (территории и помещения) подведомственных
муниципальных учреждений и предприятий, запрашивать и получать от должностных JIиц
подведомСтвенныХ муниципальныХ учрелtдений и предприятий документы, объяснения,
необходимые для проведения проверки.

з.6. В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо иным
должностным лицом подведомственного муниципального учреждения или предприятия
проведению проверки ответственное за проведение проверки должностное лицо обязано
составитЬ акт о преПятствии в проведении проверки, либо о не предоставлении докумеIlтов и
локальных нормативI-Iых актов, необходимых для проведения проверl(и.

На основании указанного акта глава администрации города Евпатории Респуб:rики Itрым
вправе принятЬ решение о применении к руководителIо проверяемого подведомсl.веrlного
муниципального учреждения или предприятия дисциплинарного взыскания, за искJIIочением
руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения или
муниципального бюдхtетного дошкольного образовательного учреждения, в отноIIIении
которого решение о применении дисциплинарного взыскания, принимает I,IаtIальник



управления образования администрации города Евпатории Республики Крым.

4. Оформление результатов проверки

4.1, По результатам проведения плановой или внеплановой проверrси уIIолномочеItttыми
должFIостными лицами, проводившими проверку, составJIяется акт проверки гIо форме
согласно приложению 3 к настоящему положению.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
_ наименование уполномоченного органа;
- дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа

проверки;
- фамилия ) имя) отчество и должность лиц ответс'венных структурных

о проведении

подразделений
уполномоченного органа, проводивших проверку;

- наименование проверяемой подведомственного учреждения, фамиltия, имя. oTLIecTBo и
должность ее руководителя;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- перечень проведенных мероприятий по контролю;
- сведениЯ о результатах провеДения проверки, в том числе о выявленных нарушеtIиях

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих r{ормы,грудового права, о характере нарушlеt-tий и о лолrItrlостных лиllах гIодi]сllоN,Iс,t.вегtttой
оргаIлизации, допустивших указанные нарушIения;

- сведения о вручении акта lIроверки руководитеJIк) подвеломственной организации;
- подписи должностных лиll, проводивших проверку.
4.2. К акту проверки прилагаются полученные в результате проверки локументы или их

копии, письменнЫе объяснениЯ должностных лиц подведомственного муниципального
уLIреждени я или предприятия.

4.З. Акт проверки составляеТся в двух экземплярах. Второй экземпJIяр акта вруrIается
руководителю подведомственного муниципального учреждения или предприятия, либо
уполномоченному им должностному лицу под расписку.

в случае отсутствия руководителя подведомственного муниципального учреr(дени я или
предприяТия илИ уполномоЧенного им должностного лица, а также в слуLIае отказа дать
распискУ в получении акта проверки, акт напраВляется заказныМ поLIтовым отправJIением с
уведомлеIIием О вручении, ItoTopoe приобrцается к первому экземпляру акта проверItи,
хранящемУся в ответСтвеFIIIоМ структурном llодразделеI{ии уполномоченного органа.

5. Устранение нарушrений, вI>Iявленных при проведеIIии проверки

5.1. Руr<оводитель подведомственFIого муниципаJIьного уLIреждеFIия или предllриятиrI в
течение пятFIадцаги рабочих дней со дня получения акта проверки вправе lIредставить главе
администрации города Евпатории Республики Itрым в письменной форме свои замеtIания
(возражения, пояснения) по акту проверки.

При этом руководитель подведомствеFIного муниципального учреждени я или
предприяТия можеТ прило}киТь к такиМ замечаниЯм (возраrКеЕIиям, пояснениям) документы,
подтвержДающие обосноваНностЬ таких замечаний (возралсении, пояснений), или их
заверенные копии.

5.2. Руководитель уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней со лrtя
получения замечаний (возраrкений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.О временИ и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) 

-руководи.гель

подведомственного муниципального учреждеFIия или предприятия извеlцается не позднее,
чем за три рабочих дня до дIIя их рассмотрения.

5,3. В случае выявления в ходе проверки нарушений трулового законодательства и иIIых



нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, администрация города
ЕвпаториИ РеспублиКи ItрыМ направляет руководителю подведомственного муниципального
уLIрежденИя илИ предприяТия акТ проверкИ с указанием выявлеНных нарушений и сро](ов их
устранения.

5.4. Руководитель подведомственного муниципального учреждения или предприятия
обязан устранить выявленные нарушения в установленный срок.

5,5, По истечении срока для устранения выявленных нарушений руководитель
lIодведомственного муниципального учреждения или предприятия обязатr представить отчет
об устранении нарУшений в ответстВенное структурное подразделение упоJIIIомоLIеIIного
органа. К отчетУ прилагаюТся копиИ документОв и иные материалы, подтверждаюIцие
устранение нарушений.

ответственные структурные подразделения уполномоLIенного органа контролируlо.г
своевременное представление в администрацию города Евпатории Республики Крым oTLIe1a
об устранении нарушений от полведомственных муниципальных учреlttдений и предприятий.

В случае неустранения в установJlенный срок нарушений, выявленных в результате
проведения ведомсТвенного контроля, глава администрации города Евпатории Республики
Крым вправе принятЬ решение о применении дисциllJlинарноГо взыскания в отFIоIIIении
руководителя подведомственного муниципального уLIреждениЯ или предприятия, за
исклюLIенИем руковоДителЯ муниципальногО бюд>lсетнОго обrцеобразовательного учреждения
или муниципального бIоджетного дошкольного образовательного уtIреждения, I] отнопIении
которого решение о применении дисциплинарного взыскания, принимает наLIaUlьник
управления образования администрации города Евпатории Республики Крым.

6. Учет мероприятий по контролIо

6.1. ответственные структурные подразделения уполномоLIенного органа ве!t.г yrlg1
проверок, провеленных в подведомственFIых муниIIиIIальFIых учреждениях и предприяl.иях.

6.2, Учет проверок осуществЛяется путеМ ведения журI{ала У.lе.га проверок заl
соблtодением трудового законодательства и иных IIормативных правовых актов, оо/]ержащих
нормы трудового права) проводимых в подведомственных муниципальных учреждениях и
предприятиях, в соответствии с приложением 4 к настоящему положению. Листы журнаJIа
должны быть прошиты, прон}мерованы и в месте прошивки заверены печатьIо ответственного
структурного подразделения уполномоченного органа.

6.З. Подведомственные муниципальные учрежления и предприятия самостоятеJIьно
ведут учет проводимых в отношении них проверок.

В случае отсутствия в подведомственI{ом муниципальном учреждении или предп риятии
журнала учета проводимых проверок уполномоченным долх(ностным лицом в акте проверки
делается соответствующая запись.

6.4. УпраВление по работе с персоналом и муниципальной службы администрации
города Евпатории Республики Крым, ло 1 февраля года, сJIедующего за отчетным, обобrtlае,г
и представляет информацию о проведении проверок в Министерство труда и соtlиальltой
защиты Республики Крым с указанием количества прOведенных проверок, гrаимсlrований
проверенI{ых подвеДомственных мунициП€lJIьных учреждений и предприя,rий, ВI)IrlВЛеI{Ilых
нарушениях, а также сведений о лицах, привлеченных к ответственности в результаге
гIроведения проверок, которая оформляется согласно приложению 5.



Прилохtение Nb 1

к положению о проведении
ведомственного контроля за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, подведомственными
муниципальными учреждениями и
предприятиями администрации
города Евпатории Республики
Крым

Примерный перечень
правовых и локальньж нормативных актов, документов,

необходимых для исследования при проведении мероприятий
по контролю в муниципальных учреждениях и

предприятиях, подведомственных администраtlии
города Евпатории Республики Крым

1. Коллективный договор (изменения, дополнения к нему).
2. Правила внутреннего трудового распорядка,
3. Локальные нормативные акты муниципальных учреждений и предприятий, содержащие
нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся
трудовой функции работников, в том числе Полоrкение об оплате труда, премировании,
компенсационных и стимулирующих выплатах.
4. Штатное расписание.
5. График отпусков.
6, Трудовые договоры, журнаJI регистрации трудовых договоров и изменений к ним.
7. ТруловЫе книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, Приходно-
расходная книга по учету бланков трудовой кни)Itки и вкладыша в нее.
8. ЛИЧНЫе Дела руководителей и специаJIистов, личные карточки работников (формы Т-2),
документы, определяющие трудовые обязанности работников.
9. Прикzвы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д, ).
10. Приказы об отпусках, командировках.
1 1. Приказы по основной деятельности.
12, Журналы регистрации приказов.
13. Табель учета рабочего времени.
1 4. Платеясные документы.
15. Ведомости на выдачу заработной платы.
16. Расчетные листки.
17. СписоК несовершеннолетниХ работникОв, работников-инваJIидов, беременных женщин и
х(енщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
1 8. Медицинские справки.
19. Щокументы, определяющие систему управления охраной Труда.
20. Приказы о назначении лиц' ответственных по вопросам охраны Труда.
21. flокументы, подтверждающие обучение и проверку знаний у лиц, ответственных по
вопросам охраны труда, электрохозяйства, газовому хозяйству.
22. flокументы обучения сотрудников по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи
пострадавшим, разработке инструкциЙ и проведению инструктаrкеЙ по охране труда,
электробезопасности.
2З. [окументы по организации и прохождению медицинских осмотров.
24. !окументы по проведению СоУТ: отчет, документы работы комиссии.



25. Щокументы по обеспечению работников СИЗ, смывающими и (обезвреживающими)
средствами.
26. Щокументы по работе комиссии (комитета) по охране труда (приказы, протоколы) (при
наличии).
27. Щокументы расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
микротравм.
28. flокументы по управлению профессиональными рисками на рабочих местах.
29. [окументы, подтверждающие информирование работников об условиях труда,
полагающихся льготах и компенсациях.
30. {оговоры о материальной ответственности.
3l. План, утверхсденный с учетом мнений представительных органов работников, по
организации применения профессиональных стандартов,
З2, ПОЛОЛСеНИе Об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы,
аттестационные листы;
3З. Иные локальные нормативНые акты и документы, необходимые дJUI проведения проверки.



Прилолсение Л'g 2
к положению о проведении
ведомственного контроля за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
IIрава, подведомственными
муниципальными учреждениями и
предприятиями администрации
города Евпатории Республики
Крым

Утверждаю
Глава администрации города
Евпатории Республики Крым

ххххххххх
(подпись) (инициалы, фамилия)((_)) декабря 20_ г.

плАн
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содеря(ащих нормы трудовою права муниципальными учреждениями
и предпрИятиями подведоМственными администрации города Евпатории Республики

Крым на год

FIачальник управления
по работе с персонаJIом
и муниципальной службы
адмиFIистрации города
Евпатории Республики Itрым

(подпись)
хххххххххххххххх_

(иrlич1,Iа,lIы, (lапt tл,ltI.tя)

N[s п/п

наипленование
подведомственной

организации

место нахоiItдения
подведомствен ной

организации

'Iериод 
проведени,

проверки

ответствеtlныс л лlца :]а

органIлза[lиIо
проведения проверок



Информация
о проверках, проведенных

в подведомственных организациях, за

ведомственного контроля за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых ак.гов,
содержащих нормы трудового
права, подведомственными
муниципальными учрея(дениями и
предприятиями администрации
города Евпатории Республики
Крым

год

Прилоrкение Ns 5

к положению о проведении

Таблица 1

Таблица 2

администрация города Евпатории Республики Крым

(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)

N
пlп

наименование
организации

количество
допущенньж
нарушений

Сведения о лицах, привлеченных к
ответственности в результате

проверки

l 2 J 4

N п/п наименование покtвателя значение показателя

1 2 J

1 Проведено проверок - ]]сего, в том числе:

плановых

внеплановых

повторных

2 Наименования проверенных подведомственных
организаций, в которых проведены:

плановые проверки

внеплановые проверки



повторные проверки

aJ Количество выявленных в ходе проверок
нарушений:
всего,
в том LIисле по вопросам:

3.1 социального партнерства в сфере труда

з,2 трудового договора

J.J рабочего времени и времени отдыха

з.4 оплаты и нормирования труда

3.5 соблюдения гарантий и компенсаций

з.6 трудового распорядка и дисциплины труда

J.l ква_гlификации работников, профессионшIьньIх
стандартов, подготовки и дополнительного
профессионального образования работников

3.8 охраны труда

з,9 материальной ответственности сторон трудового
договора

з.l0 особенностей регулирования труда отдельных
категорий работников

з.11 рассмотрения и разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров

4 Количество должностных лиц, привлеченных к
ответственности в результате проведения
мероприятий по контролю

5 Количество работников, направленных на курсы
повышения кв€Lпификации и семинары,
посвященные вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права

6 Itоли.lество исков работников к подведомственным
организациям с требованиями о восстановлеI]ии
нарушеIIных трудовых прав

Руководитель уполномоченного органа
(полпись) (расшифровка llолItrtси)


