
В ходе проведения плановой проверки в МАОУ «МУК» администрацией города установлено следующее:
1. В нарушение ст. 211 ТК РФ, ст.212 ТК РФ, п.п.п.33,35 -39 Типового положения «О системе управления охраной труда», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ от 19.08.2016 № 438н, в учреждении - не разработан порядок реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками исходя из специфики деятельности учреждения.
2. В нарушение ст. 217 ТК РФ, профессионального стандарта «Специалист в области охраны», утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н на момент проверки у специалиста по охране труда нет высшего образования по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка) в области охраны труда. 
3. В нарушение п. 1.4.4. приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее правила) на момент проверки отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности);
3.1.	В нарушение п. 1.4.4. правил на момент проверки отсутствует приказ о назначении ответственного лица для проведения инструктажа неэлектрического персонала I группа;
3.2.	В нарушение п. 1.4.4. правил на момент проверки отсутствует журнал учета присвоений группы Iпо электробезопасности неэлектрическому персоналу.
4. В нарушение ст.ст. 212, 221 ТК РФ, п. 5 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н работники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе:
	Водитель автобуса хххх., не обеспечен костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатками с точечным покрытием, перчатками резиновыми или из полимерных материалов (п.11 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н);
	Мастер производственного обучения хххх., не обеспечен комбинезоном хлопчатобумажным, перчатками кирзовыми комбинированными (приложение № 18 п.2 Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных  организаций Российской оборонной спортивно - технической организации (РОСТО), утвержденных постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 25.12.1997 № 66):
	Технический эксперт хххххх., не обеспечен костюмом хлопчатобумажным для защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюмом из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, плащом непромокаемым ботинками кожаными или полуботинками кожаными, или сапогами резиновыми (п.23 типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.06.2010 № 454н). 

5. В нарушение части второй ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работники не ознакомлены под роспись с локальными нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
6. В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в штатных расписаниях учреждения отсутствует подпись руководителя кадровой службы (в вашем случае работника, ответственного за кадры).
7. В нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договора работников учреждения не в полном объеме содержат обязательные условия договора (режим рабочего времени), некоторые их них противоречат законодательству (гарантии при прекращении трудового договора). 
8. Выявлено отсутствие в организации Положения о персональных данных работников, что не соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
9. В нарушение ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации работники не ознакомлены с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области, в связи отсутствием таковых в учреждении.
10. В нарушение ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации работники не извещаются под роспись о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее, чем за две недели до его начала.
11. В штатном расписании МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» утверждена должность «начальник автоколонны». Должностная инструкция «начальника автоколонны», содержащая права и ответственность работника, а также конкретный перечень его должностных обязанностей с учетом особенностей организации и управления деятельностью учреждения отсутствует.
	12. В нарушение Постановления Правительства РФ от 16.03.2003 №225 не занесена запись в трудовую книжку хххх о переводе на другую постоянную работу. Данные изменения вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).
13. Графы в трудовой книжке заполняются не правильно. В первую очередь на странице сведений о работе нужно поставить штамп предприятия (учреждения) с полным наименованием и адресом. Если его нет, то всю информацию об организации необходимо писать вручную. 

По результатам проведенной проверки директору МАОУ «МУК» выдан акт проверки и обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений трудового законодательства.

