О результатах проверки в МОУ «СОШ № 1» города. Коряжмы 
В ходе проведения плановой проверки в МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы» администрацией города установлено следующее:
В нарушение ст. 22 Трудового кодекса РФ в МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы» не соблюдается трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
 В нарушение ст. 8 Трудового кодекса РФ при принятии локальных нормативных актов учреждения не учитывается мнение представительного органа работников. 
В нарушение п. 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» отсутствует приказ о назначении прохождения стажировки на рабочих местах.
В нарушение ст. 212 ТК РФ работодатель допустил к работе лиц, не прошедших в установленном порядке стажировку в течение 2-14 смен под руководством лиц, назначенных приказом. Так допущены к работе без прохождения стажировки кухонные рабочие, плотники, сторож.
В нарушение ст. 212 ТК РФ работодатель не обеспечил информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях. Так, с картой аттестации рабочего места повар не ознакомлена. 
По результатам аттестации рабочих мест у кухонного рабочего установлен 2 класс допустимый, в трудовом договоре указаны вредные условия труда, установлена вредность в размере 12%.
В трудовых договорах с несовершеннолетними работниками не указаны условия труда на рабочих местах.
В нарушение ст.212 ТК РФ работодатель допустил к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
В нормативных документах указаны документы, которые утратили силу 01.12.2008, так в должностной инструкции указано постановление Министерства труда РФ от 06.06.1996 № 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда Единой тарифной сетки и тарифно - квалификационные характеристики (требования) по общеотраслевым должностям служащих. 
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 работником, ответственным за кадры), нет ссылки на распорядительные документы, которыми утверждены штатные расписания.
В нарушение ст. 79, 84¹ ТК РФ работодатель вовремя не прекратил срочный трудовой договор, продлил приказом срок действия срочного трудового договора. Продление срока действия трудового договора законом не предусмотрено. По общему правилу, обусловленному нормой ч. 4 ст. 58 ТК РФ вовремя не прекращенный срочный трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
В нарушение ст. 59 ТК РФ с работниками заключаются многократные срочные трудовые договоры 
В нарушение п.15 постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», ст. 66 ТК РФ при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ТК РФ в трудовую книжку вносится неправильная запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие статьи, пункт.
Директору МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы» - выдано предписание по устранению выявленных нарушений.





