
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЗАЧИНСКО -  ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД « БРУСНИЧКА»

666504, п. Магистральный, 
ул. Пионерская, 10. 
тел. ( 3 9 5 6 2 )4 -1 2 -6 4

от 26.02 2016 г. № 29
на № от 2016 г.

Отчет
о выполнении предписания государственной инспекции труда №1074/2015/1010/3

от 14.12.2015г.

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений 
отмеченных в акте проверки соблюдения* трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Отметка о выполнении

1 Устранить нарушение п.1 Инспекции по заполнению 
трудовых книжек утв. Постановлением Министерства 
труда и соцразвития РФ от 10.10.2003г №69 при 
внесении записи в трудовую книжку не допускать 
исправления, подчистки, записи производить 
аккуратно арабскими цифрами.

Выполнено

2 Устранить нарушение ч.4 пункта 41 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№225 от 16.04.2003г. (в редакции Постановления 
Правительства №132 от 01.03.2008г) листы книги 
учета движения и выдачи трудовых книжек и 
вкладышей в них пронумеровать, прошнуровать, 
заверить подписью руководителя организации и 
скрепить печатью или опломбировать.

Выполнено

О
J Устранить нарушение ч.1 ст. 57 ТК РФ в текст 

трудового договора Тарабановой Л.П., Ворона Т.В., 
Черемных Н.П., Иорга Н.Ю., Кононовой Ю.В. и др. 
работников внести недостающее условие -  
идентификационный номер налогоплательщика, 
сведения о представителе работодателя, подписавшим 
трудовой договор, и основание, в силу которого он 
наделен соответствующими полномочиями.

Выполнено

4 Устранить нарушение ч.2 ст. 57 ТК РФ определить 
приложением к трудовому договору Черемных Н.П., 
Жигалкович М.Н., Бушневой А.В., Пермякова Ю.М., 
Шелякина А.Н., обязательное условие -  оплата труда 
(в том числе размер тарифной ставки или оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты).

Выполнено

Федеральная служба по труду и 
занятости
Государственная инспекция труда в 
Иркутской области



5 Устранить нарушение ст. 67 ТК РФ получение 
работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника.

Выполнено

6 Устранить нарушение ч.1 ст. 68 ТК РФ содержание 
приказа о приеме на работу должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. Приказ о 
приеме на работу издавать на основании 
заключенного трудового договора.

Выполнено

7 Устранить нарушение ст. 91,100 ТК РФ привести в 
соответствие с требованиями табель учета рабочего 
времени, а именно: в табеле учета рабочего времени 
указывать фактическое отработанное время каждым 
работником.

Выполнено

8 Устранить нарушение ст. 152 ТК РФ произвести 
оплату сверхурочной работы за январь, февраль, март, 
май 2015 г. за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы не менее 
чем в двойном размере, Пермякову Ю.М. за 12ч. 
переработки; Хоманенко Т.К. за 24 часа переработки. 
В феврале 2015 Боеву В.Н. за 16 часов переработки. В 
марте 2015 г. Пермякову Ю.М. за 10 часов 
переработки. В мае 2015г. Хоманенко Т.К. за 38 часов 
переработки; Пермякову Ю.М. за 24 часа.

Выполнено

9 Устранить нарушение с. 103 ТК РФ при сменной 
работе каждая группа работников должна 
производить работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии 
с графиком сменности. Графики сменности доводить 
до сведения работников не позднее чем за один месяц 
до введения их в действие. При составлении графиков 
сменности учитывать мнение представительного 
органа работников в порядке ст. 373

Выполнено

10 Устранить нарушение ст. 123 ТК РФ очередность 
представления оплачиваемых отпусков определять 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организацией не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года.

Выполнено


