
АДМИНИСТРАЦИЯ  БИКЙ11СКО1Х) МУ1-IЙ1 И1IАJ1ЬНОГО  РАЙО1!А  
ХАБАРО13СКО1'О  КРАЯ  

Отдел  кугн; туры  

1 IРИКАЗ  
от  15.07.2015 	 104-02/3б  

г. Сикип  

Об  опреТlслепии  уиолиомочсгигого  органа  (должностных  лиц) ил  
осущссгнлеггиго  всломсгвсипого  когггрс» гя  и  об  утверждении  Пс» гожсн  ия  о  
проведении  ведомственного  контроля  за  собнодеиисм  трудового  
законодательства  и  иных  иормативггых  правовых  актов, содержащих  нормы  
грудового  нрава, в  ггоцнедлмсгвегпзых  учреждениях  отдела  культуры  
администрации  Бигсинского  мупигlипальпого  района  

В  целях  слвернгепсгвовапия  нормагшзпо -правогзой  базы, в  
соответствии  с  Законом  Хабаровского  края  ог  22.04.2015 N 52 «О  
ведомственном  контроле  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  
игных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  права  в  
Хабаровском  крае», распоряжением  администрации  Сикипског •о  
мугiигlипальпого  района  от  06.07.2015 УЧ  498-р  «О  реализации  закона  
Хабаровского  края  «О  всдомсгвспплм  контроле  за  еоблгоденисм  трудового  
закоггодагсльсгва  и  иных  ггормагивггых  правовых  актов, содержащих  нормы  
трудового  права  н  Хабаровском  крае» 
1iРИКАЗЫВАЮ : 

1. 	Он  иределить  огдел  культуры  адмигписграции  1гикииского  
мупигlипазныпого  района  (J емип  11.Ф.) у  ио i i омоiiсiю  1 ным  оргаплм  по  
осупlссгвлсггииз  всдомсгвсгиюго  когггроля  за  соблюдением  тру  lового  
закоиода •гсльсгва  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  
трудового  права, в  подве1юмсгвсипых  учрсж1lепиях  культуры . 

2: Утвердить  прилагаемое  11о  гожение  о  ггрлведепии  ведомствеггпого  
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  
правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  нрава, в  полведомсгвсппых  
учреждениях  отдс.iа  кулыуры  администрации  lгикипского  мупигlиггальпогл  
района. 

1 Газигачить  должностным  лицом, ответственным  за  оргапизапию  и  
проведение  мероггрия •гий  по  контролю  в  ггодведомсгвеггпь ix учреждениях  
кулыгуры, главного  специалисга  отдела  культуры  админисграции  
Бикинского  муниципального  района  Талюгаеву  1?.В. 

I Iаз  ин  а1i ить  должпосгггыми  лицами, уиапгомочсппыми  па  
осуиlесгвлепис  ведомственного  контроля  в  подведомственных  учрежлспиих  
куле; гурьс  



г  
4.1. 1 'лавного  бухгатггера  централизоваггпой  бухгалтерии  отдела  

культуры  администрации  Гикинского  мупиципanьпого  района  1 угIдар  В.И. 
4.2. Специалиста  l категории  цегггратгизовагпгой  бухгалтерии  отдела  

культуры  администрации  Сикииского  мупициггального  района  1геляеву  3.Г. 
Внести  соответствующие  дополнения  в  Положение  об  отделе  

культуры  и  должностные  инструкции  папгачсиггых  лиц. 
Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

1 [ачалъиик  о'i7lсла  культуры  Н.Ф.Демип  



УТВЕРЖДЕНО  
приказом  начальника  отдела  
культуры  
администрации  Бикинского  
муниципального  района  
от  15.07.2015 №  04-02/36 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  ведомственного  контроля  за  соблюдением  

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
содержащих  нормы  трудового  права, в  подведомственных  

учреждениях  отдела  культуры  администрации  
Бикинского  муниципального  района  

I. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  ведомственного  контроля  за  

соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  

актов, содержащих  нормы  трудового  права, в  подведомственных  учреждениях  

отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  (далее  -

Положение) разработано  в  целях  обеспечения  единообразия  при  
осуществлении  ведомственного  контроля  за  собл  юдением  трудового  
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  
трудового  права, в  подведомственных  учреждениях  отдела  культуры  
администрации  Бикинского  муниципального  района  (далее  - Учреждениях) в  
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, Законсм  
Хабаровского  края  от  22.04.2015 №  52 «О  ведомственном  контроле  за  
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  
актов, содержащих  нормы  трудового  права  в  Хабаровском  крае» (далее  - Закон  
ХК) и  другими  нормативными  правовыми  актами, содержащими  нормы  
трудового  права. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  меро iiрппп  Н  
отделом  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  раЁгипя (да:i ее  
- Отдел  культуры) по  ведомственному  контролю  за  соблюдением  трудового  
законодательства  (далее  - мероприятия  по  контролю; проверка). 

1.3. Мероприятия  по  контролю  в  Учреждениях  проводятся  в  целях: 

- выявления  нарушений  трудового  законодательства; 
- предупреждения  нарушений  прав  и  законных  интересов  работников  

подведомственных  Учреждений; 
- принятия  мер  по  восстановлению  нарушенных  прав  работников  

подведомственных  Учреждений  и  привлечению  виновных  должностных  лиц  к  
ответственности  за  нарушения  трудового  законодательства. 

I1 Полномочия  уполномоченного  органа  
2.1. К  полномочиям  уполномоченного  органа  относятся: 
- утверждение  плана  проверок  и  обеспечение  его  выполнения ; 

- осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового  
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  
трудового  права, в  подведомственных  Учреждениях  посредством  проведения  
мероприятий  по  их  учету  и  контролю; 
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- определение  иеречгlи  1юлжностiгых  лиц, уполномоченных  па  
осуществление  вецомстнеппогЬ  контроля  н  гголвсдомсгвсппых  Учреждениях  
(далее  - должностные  лица), и  иазиаче iгие  до _гжностного  лица, 
ответственного  за  организацию  проведения  мероприятий  по  контролю , из  
числа  сотрудников  администрации  liикииското  муд iициггалыгого  района; 

- проведение  комплексного  анализа  обстоятельств, причин  
нозггикгговеггия  парудпений  трудового  закогюцагельсгва  и  принятие  мер  но  
ус'грапсяию  выявлен  III ЫХ  ггарупгетlий. 

III. Права  и  обязанности  должностных  лип  и  дагжносгного  лица, 
ответственного  за  организацию  проведения  мероприятий  по  когггролго  

3.1. Дагжпосгпыс  лица  имеют  право: 
- беспрсптггсгвспгго  ггосещать  объекты  подведомственных  Учреждений  

при  предъявлении  приказа  о  проведении  проверки  (далее  - приказ), 
служебного  угlосговерспия  или  иного  цотryмсггга, уцосговсригощего  
лИЧг-гоС'Гь; 

- запрашивагъ  и  получать  о'г  иодгзе1Юмствеппьix Учреждений  
документы, необходимые  для  проведении  проверки ; 

- предъявлять  требование  о  представлении  рабагггиками  
подведомственного  Учреждении  ггисьменпгых  обътгснеггий  по  фактам  
паруигения  трудового  законодательства ; 

- вносить  предложении  о  иривдсчепии  к  дисциплиггарг -той  
ответственности  лиц, виновных  в  нарушении  трудового  законодательства . 

3.2. 1 Iри  проведении  мероприятий  но  контролю  в  подведомственном  
Учреждении  должностные  лица  не  вправе : 

- начинать  проверку  при  отсутствии  руководителя  гюцвецомсгвсггиого  
Учреждения  и  ги  лигlа, его  замспlагоиlсго; 

- проверить  выиолннепие  требований  законодательства , если  такие  
гребоваггия  1 Ю  относятся  к  предмету  проводимой  проверки ; 

- требовать  представление  документов, информации , которые  1 не  
относятся  к  предмету  проводимой  проверки , а  также  изымать  оригиналы  
таких  документов; 

- распросграптггь  иолучеппую  в  результате  проведения  проверки  
иггформаз (иго, содержащую  госуцарсгвеппуо , служебную, иную  
охраняемую  законом  тайну, за  исключением  случаев, ггрсцусмотрегнгых  
законодательством  Российской  Федеран  ши; 

- превыигать  усгаповцегшые  Законом  ХК  сроки  i iроведег-iия  проверки . 
3.3. В  случае  востгрсиятсгвоваггии  руководителем , его  заместителем  

либо  иным  должностишгм  лицом  поцвецомсгтзспгюго  Учрежден  iия  
н  гроведению  мсроиривггий  по  ко' ггролю  должпостггые  лица  обязаны  
составить  акт  об  отказе  в  иронедегнии  мероприятий  но  контролю  либо  о  
ггспредсгавлеиии  документов, необходимых  для  проведения  мероприятий  110 
когггролго, и  'незамедлительно  ггре;нставигь  его  руководителю  
упагиомочспггого  органа. 



5 

3.4. J[агжиосгиыс  лица  обязаны : 
- пе  сообщать  рабо'гоцагетпо  сведения  о  заявителе, если  проверка  

ироводитси  в  СВЯЗИ  с  сго  обраиlспием  и  заявитель  возражает  против  
сообщении  рабогодатстпо  данных  об  исгочпикс  жалобы; 

- составлять  акты  по  резудьгагам  проверок  в  установленный  срок; 
- определять  срок  для  устранения  выявленных  нарушений  с  учетом  их  

характера  и  необходимого  ля  этого  времени, а  также  обеспечивать  
представление  акта  на  утвержден  ис  руководителю  уполномоченного  органа. 

3.5. должностное  лицо, отвсгсгвеппос  за  организацию  проведении  
мсроггриятий  по  коитролго, обвгзагю : 

- в  установленный  срок  готовить  головой  план  проведении  плановых  
проверок  i одведомственг iых  Учреждений  и  представлять  его  гга  
утверждение  руководителю  уполномоченного  органа; 

- обеспечивать  уведомление  тюдвсдомсгвсипого  Учреждения  о  начале  
проведения  проверки; 

- организовывать  проведение  проверок  и  осуществлять  контроль  за  
исгголггстгием  плана  проведения  проверок; 

- вести  журнал  учета  проводимых  мероприятий  по  контролю ; 
- осуществлять  контроль  за  своевременным  представлением  

руководителем  подвсломсгвегигого  Учреждения  отчета  об  устранении  
выявленных  нарушений; 

- 	информировать  руководителя  уполиомочегнгого  орг  агга  о  
выявлеггггых  в  холе  проверок  наругггениях  трудового  законодательства , а  
также  о  пспрслсгавлсггии  в  сроки, установленные  актом  проверки, 
руководителем  подве1юмсгвсппого  Учреждении  отчета  об  усграггагии  
выявленных  в  ходе  проверки  ггаругпегиай ; 

- выполнять  другие  обязанности, иаггравлегигыс  па  осуществление  
ведомственного  когггроля . 

3.б. За  псггравомсргп >гс  действия  (бездействие ) должностные  лица  и  
лолжггосгпос  лицо, ответственное  за  организацию  проведения  мероприятий  
по  контролю  , несут  ответственность  согласно  законодательству . 

i 	Общие  требования  к  ю  юроведепино  проверок  

4.1. Е3 зависимости  от  основания  проведения  проверки  проводятся  
гиганоные  и  ш  юеi нюановьюе  проверки . 

4.2. I3 зависимости  от  формы  мероприятий  по  контролю  проводятся  
выездные  или  докумсигарные  проверки . 

IЗыез1цгыс  проверки  - проверки  с  выездом  в  поцвецомсгненное  
Учреждение. 

Докумеигарпыс  проверки 	проверки  гго  месту  пахе  ждения  
уггаигомочегггюго  органа  по  имегоп lимся  в  распоряжении  уполномоченного  
органа  и  цополггигельпо  представленным  подведомственными  
Учреждениями  локумаггам  и  материалам . 
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4.3. При  провсдспии  проверки  должностные  лица  руководствуются  
Конституцией  Российской  Федерации , '1'рудовым  кодексом  Российской  
Фсдсрации, Законом  Х  К, трудовым  закоподагагьсгвом , i гастоящим  
1 Iоложеiiием, локальными  нормативными  актами  уполпомочепиого  органа. 

Должпосгпь1с  лица  лолжпы  обладать  соогвсгсггзующей  
кваэгификацисй , ггсоЕхоцимой  титл  наллсжаи [сго  провсдспил  мероиритггий  по  
коигрол1о. 

4.4. должностные  лица  перед  началом  проведении  проверки  обязаны  
1гредъявить  руководителю  г 1о1изсдомсгвеггпо 1 сэ  Учреждении  служебное  
удостоверение  либо  иной  документ, уlосговертпоп [ий  личность, и  вручить  
под  роспись  ру<овgдителю  подведомственного  Учреждения  заверенный  
гкчагью  уполномоченного  органа  приказ. 

4.5. Руководитель  подведомственной  Учреждения  обязан  i приказом  
назначить  ответственное  должгюстпое  лицо, которое  должно  
присутствовать  при  проведении  проверки, и  обеспечить  представление  
должностным  лицам  всех  заггра1пинаемых  докумсп •гов  и  ипформа1lии, 
которые  необходимы  для  1 iровсде i Жя  1 нроверки . 

V. 1 I1апировапие  мероприятий  по  когггролю  

5.1. 1 Iравовьгм  основанием  для  издания  приказа  является  годовой  план  
проведении  мероприятий  i ю  контролю  (далее  - план ). 

5.2. 1 Iлап  утверждается  руководителем  уиг» гномоченггого  органа  в  
срок  до  10 декабря  гола, 1 iредii iесгвук.лцсго  году  проведения  i iлаi-товых  
проверок. 

5.2. IЗ  плане  указьизаются  наименования  гюдведомсгвеггных  
Учреждений, в  которых  планируется  проведение  мероприятий  г1о  когггрс» 1го, 
сроки, даты  проведения  и  формы  мероприятий  по  когггролю  (докумегггарпая  
или  выездная  проверки ), должностные  лица  и  должностное  лицо, 
ответственное  за  организацию  проведения  мероприятий  по  когггрс» по. 1 Iз iаг i 
у'гверждасгся  руководи  гелем  уиагпомочегпгого  органа. должносгпь1е  лига  и  
должцосгиос  лицо, ответственное  за  орг  апизациго  проведения  мероприятий  
по  контролю, должны  оьггь  озиакомлеиы  с  плагк>м  в  течение  грех  рабочих  
дней  со  дня  его  утверждения . 

5.3. Угвержлеггиый  илап  доводится  до  сведения  руководителей  
поцведомствсгпш ix Учреждений  посредством  его  размсинсния  на  
официаэшиом  сайтс  уполпомочагпого  органа  в  иггформациоппо - 
тслекоммуникационной  сети  Ипгерпсг  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  
дня  его  утверждения . 

V1. Особенности  проведения  плановой  проверки  

6.1. 1 Iлановые  проверки  проводятся  в  Учреждении  пс  чаще  1 раза  в  
три  года. 
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6.2. Основаниями  для  проведения  плановой  проверки  являются  план  и  
приказ. 

6.3. Руководитель  i годведомс 'гвеii юго  Учреждения  уведомлнсгси  о  
прсдсгонгцей  плановой  проверке  не  позднее  чем  за  3 рабочих  диви  до  ее  
начала  посредством  направления  копии  приказа  о  проведении  проверки  
любым  лосгупггым  способом . 

6.4. 1 фи  проведении  плановой  проверки  определяется  соблюдение  
подведомственным  Учреждением  норм  Трудового  кодекса  Российской  
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  агггов, содержащих  нормы  
трудового  права, в  том  числе  отраслевых  нормативных  правовых  актов  и  
соглашений . 1 Iеречень  правовых  и  локальных  нормативных  актов, 
документов, загграигиваемь ix при  проведении  мероиринтий  по  контролю  в  
ггоднедомсгвеггггых  Учреждеггинх , определнсгсн  в  соответствии  с  
ггрш  ожеггием  Ж! настоя  и  ‚ему  1lоложениго . 

6.5. 1 Iри  проведен  и  и  i iлаiiовой  проверки  основными  паю  iравлениями  
ведомственного  коптроли  ивлигагси : 

- социальное  ггартперство  в  сфере  труда; 
- тРУдовой  договор; 
- рабочее  время; 
- время  отдыха; 
- оплага  и  нормирование  труда; 
- соблюдение  гарантий  и  компенсаций , предоставляемых  работникам ; 
- трудовой  расиорицок  и  дисциплина  'груда; 
- охрана  груда; 
- магсриапыгаи  ответственность  сторон  'груцового  договора; 
- особсппосги  рсгулироваггил  труда  отдельных  категорий  работников; 
- порядок  рассмотрения  и  разрешении  индивидуальных  и  

кангек•гивггых  трудовых  споров; 
- проведение  а•ггестации  рабогггиков . 
IIеречисленпые  основные  направления  ведомственного  контроля  при  

проведении  плановой  i iровсрки  не  являются  исчсрггывагогцими  и  
коррскгирукггси  в  зависимости  от  отраслсвой  приг iацлежгюсги  
подизсцомсгвспного  Учреждсггия . 

VI1. Особенности  проведении  внеплановой  проверки  

7.1. 1 Iредметом  ш  iеi iлаi юовой  ю  iровсрк  и  я  вляюотся : 
- проверка  соблгодепии  i iодвсдомстве iююгым  Учреждением  в  процессе  

осуигссгнлеиии  дгетггсльпосги  трсбоваггий  трудового  закоггодагсльсгва  н  
части  нарушений, ко•горые  о•гражегшг  в  поступившей  в  уполномоченный  
орган  информации; 

- проверка  устранении  выявленных  наруигений  грудового  
законоца •гельсгва, указанных  в  акте  ирсцьщущсй  проверки, после  истечения  
срока, усгаповлеипого  для  их  устранения . 
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Основаниями  для  отказа  уполномоченным  органом  в  проведении  
внеплановой  проверки  являются: 

- от  заявителя  поступило  обратцеиие  (заявление ) о  прекращении  
рассмотрения  обращения ; 

- текст  письменного  обращения  (заявления ) пе  гтоццасгси  прочтению  
или  не  имеет  смыслового  содержания; 

- имеется  всгуггивпгее  в  законную  силу  суlебУгое  рсигепис, в  кагором  
содержатся  вопросы, являющиеся  предметом  рассматриваемого  заявлений, 
обращения; 

- случаи , i iредуемотреш iые  закопоцагельсгвом . 
7.2. О  проведении  внеплановой  выездной  проверки  подведомственная  

организация  увецомггясгся  упапюмочеипым  органом  не  менее  чем  за  три  
рабочих  ;ц  я  до  начала  ее  проведения  посредством  пазгравлепия  копии  
приказа  любым  дlосгугппым  способом . 

7.3. Усзугп;гагы  1 iроведе i-тия  внеплановой  проверки  доводятся  до  
сведения  заявителей  в  течение  трех  рабочих  дней  после  составления  акта  
проверки. 

7.4. Срок  проведения  внеплановой  проверки  не  может  ирсвьиггагь  20 
календарных  дней. l3 исюпочи •гельпых  случаях, связанных  с  
необходимостью  проведения  специальных  экспертиз  и  (или) обследований, 
па  основании  могивироваппого  предложения  долю  iостiюго  лица  срок  
проведения  проверки  может  быть  продлеп  руководителем  уподиюмочепттог  о  
органа, но  нс  более  чем  на  двадцать  рабочих  дней . 

VIП. 1 Iорядок  представлении  информации  об  устранении  выявленных  
в  ходе  проверок  иаруигеггий  

8.1. Руководитель  иодвсцомсгвешгого  Учреждения  обязан  устранить  
выявленные  в  результате  проверки  ггарупгепии  в  срок, указанный  в  акте  
проверки , и  в  течение  10 календарных  дней  со  дня  исгсчспия  срока, 
установленного  для  устранения  выявленных  нарушений, представить  
письменный  отчет  с  приложением  копий  документов , подтверждающих  
факт  устранения  i юарушений . Копии  докумспгов  должны  быть  заверены  
руководителем  иолведомсгвсгииэго  Учреждении . 

8.2. Своевремеггиое  представление  руководителем  подведомственного  
Учреждении  отчета  об  устранении  ггаруигений  контролирует  должностное  
лицо, ответсгвеизгое  за  оргаз-гизатlиго  проведения  мероприятий  по  контролю . 

8.3. 13 случае  поступления  от  руководителя  подведомственного  
Учреждения  магивировагигого  ходатайства  о  иродигегши  срока  для  
устранения  нарушений  уиолпомочеппый  орган  рассмагринаег  указанное  
ходатайство  в  течение  трех  рабочих  днюй. 1[о  результатам  рассмотрении  
издается  приказ  руководггтгели  упапгомочеггного  органа  о  продлении  срока  
или  об  отказе  в  его  продлении . 

8.4. 1 Три  отсутствии  отчета  цоднзецомствеппого  Учреждения  об  
устранении  выявлеггпых  i юарую  ююеi ю  ий  i ю 	результатам  плановой  или  
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внеплановой  проверок  руководитель  упллиомлчспилго  органа  i iриi-iимает  
решение  о  ировецсиии  повторной  проверки  в  течение  пяти  рабочих  1игсй  
после  истечении  срока  представления  указанного  отчета. 

IX. Учет  мероприятий  но  контролю  

9.1. Уиапюмоченный  оргагь  вела  учет  проводимых  дагжиостг iыми  
лицами  меропривггий  по  когггршио  в  иоцвецлмствсипых  Учреждениях . 

9.2. Учет  мсроггринтий  110 контролю  осуществляется  путем  ведеггин  
журнала  учета  меропривггий  по  контролю  за  соблюдением  трудового  
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  
трудового  права, прлводимьix в  подведомственных  Учреждепиих , з  
соответствии  с  приложением  Ne2 к  иасгонщсму  1 го.iожеггию. Листы  журнала  
должны  быть  ирлнгиты, пронумерованы  и  н  месте  прошивки  заверены  
печагью  уиапьомоченного  орг  аиа. 

9.3. 1 Iодведомствеi-iiiые  Учреждения  самостон•гельно  ведут  учет  
проводимых  в  отношении  них  мероприятий  110 контролю . 13 случае  
отсутствия  в  подведомсгвегпгого  Учреждения  журнала  учета  проводимых  
мероприятий  110 контролю  должностным  лицом  в  акте  проверки  делается  
соответствующая  запись. 

е  
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Приложение  N 1 
к  Положению  о  проведении  ведомственного  
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательстве  
и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  
нормы  трудового  права, в  подведомственных  
учреждениях  отдела  культуры  администрации  
Сикинского  муниципального  района  

Г 1еречепь  докумсгтгов, 
запрагггивасмых  при  проведении  мероприятий  по  контролю  

в  подведомственных  учреждениях  

ч' коллективный  договор; 
ч' правила  виутрсггггего  трудового  распорицка; 
ч' локальные  правовые  акты  Учрсждсггии , содержащие  нормы  

грудового  права, усгаггавливагопгие  обязательные  требовании  
либо  касагои 1исси  трудовых  функций  работников, в  том  числе  
пагожспии  об  оплате  труда, премировании , комггспсаггионгных  и  
стимулирующих  вьпглагах; 
локальные  правовые  акты  Учреждении , регулирующие  
дополнительный  отпуск  и  сокращегишгй  рабочий  день; досрочиос  
ггапгачеиие  трудовых  пенсий; бссилатнуго  выдачу  i ю  
действующим  нормам  (или  па  основании  аттестации  рабочих  
мест  по  условиям  труда) срелсггз  индивидуальной  запlигы; 
прох.ождсггис  работниками  обизагслыгых  предварительных  и  
периодических  медосмотров; 

ч' сведения  о  состоянии  условий  груда  на  рабочих  местах  (карты  
аттестации  рабочих  мест  по  условиям  груда; протоколы  
измерений  (оценок ) факторов  производственной  среды ); 

ч' пггагпое  расгисапис; 
ч' график  отпусков; 

трудовые  договоры , журнал  регистрации  трудовых  договоров; 
ч' трудовые  книжки, книга  учета  движения  трудовых  книжек  и  

вкJ1ацЬПцС  й  в  них; 
ч' личные  дела  руководителей  и  специалистов, личные  кар'гочки  

рабагггиков; догryиегпы, оггре1lелиюгцис  трудовые  обязанности  
работе  г  и  ков; 
приказы  по  личному  составу  (о  приеме, увольнении, переводе  и  
т.д•); 

ч' приказы  об  отпусках, командировках; 
ч' приказы  гю  осиовиой  девггельиости; 
ч' журналы  рсгисгращи  приказов; 
ч' табель  учета  рабочего  времени; 
ч' расчетные  листки; 
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список  несовершеннолетних  работников, работников-инвалидов, 
беременных  женщин  и  женщин, имеющих  детей  в  возрасте  до  
трех  лет; 
медицицскис  справки; 
договоры  о  материальннлй  ответсгвенилсги; 
положение  об  атгесгаг1ии, приказ  о  создании  аттестационной  
комиссии, отзывы, аттестационные  ЛИСТЫ. 

е  

е  



е  

Приложение  N 2 
к  Положению  о  проведении  ведомственного  
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  
нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  
права, в  подведометвенньпн  учреждениях  отдела  культуры  
администрации  Бикинского  муниципального  района  

ЖУРНАЛ  
учета  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением  
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  
правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  

права, проводимых  в  подведомственных  учреждениях  

(наименование  органа, осуществлигощего  ведомственный  контроль  
за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  

правовым  актов, содержащих  нормы  трудового  права) 

N 
п/л  

Наименование  
подведомствен  

ного  
учреждения  

Вид  
проверки  
(плановая/ 
внепланова  

я) 

Сроки  проведения  мероприятий  по  
контролю  

Правовые  
основания  

для  
проведения  
проверки  
(план, 
приказ, 

обращение  
и  т.д.) 

Дата  
составлензи  
я  и  номер  

акта, 
оформлена  

ого  по  
результата  
м  проверки  

Должностное  
лицо  

уполномочены  
ого  органа, 

ответственное  
за  проведение  
мероприятий  
по  контролю  

(Ф.И.О., 
подпись) 

Должностное  
лицо, 

ответственно  
е  за  

организацию  
проведения  
мероприятий  
по  контролю  

(Ф.И.О., 
подпись) 

Должносгн  
ые  

эксперты, 
привлечен  

ньзе  к  
проведени  
ю  проверки  
(в  случае, 

если  
имеются ) 
(Ф.И.О., 
подпись) 

Дата  и  
номер  

сообщен  
ия  об  

устранен  
ии  

выявленн  
ых  

нарушен  
ий  

в  соответствии  
с  планом  

фактически  

дата  
начал  
а  

дата  
окончан  

ия  

дата  
начала  

дата  
окончан  

ия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

J 
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