
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч У Г У Е В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

692623, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193, тел \ факс: 22-6-01, 
e-mal: chugucvsky@mo.primorskv.ru

АКТ №  03

о проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наше время»

27 июня 2019 года с. Чугуевка
(дата составления) (место составления)

Наименование уполномоченного органа проводившего проверку:
Администрация Чугуевского муниципального района П риморского края.

Дата и номер распорядительного документа, на основании которого  
проведена проверка:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ
(ред. от 27.12.2018);

- Закон П риморского края от 07 ноября 2014 года №  491-КЗ «О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблю дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащ их нормы трудового права, на 
территории П риморского края»;

распоряжение администрации Чугуевского муниципального района
от 05 декабря 2018 года №  635-р «Об утверждении ежегодного плана проведения 
плановых проверок при осущ ествлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащ их нормы 
трудового права, в подведомственных организациях»;

распоряжение администрации Чугуевского муниципального района
от 27 мая 2019 года №  233-р «О проведении плановой проверки соблю дения 
трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Наше время».

Фамилии, имена, отчества и должности должностны х лиц, проводивших  
проверку:

Иваненко З.В. - главный специалист 1 разряда управления организационной работы 
администрации Чугуевского муниципального района; председатель комиссии;
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Члены комиссии:

Зломнова JTA. - главный специалист 1 разряда по государственному управлению 
охраной труда на территории Чугуевского муниципального района,

Ф едотова J1.B. - начальник управления экономического развития
и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального района;

Удод И.П. -  главный специалист 1 разряда бю джетного отдела финансового 
управления администрации Чугуевского муниципального района;

Коковская Е.М .. -  главный специалист 1 разряда финансового управления 
администрации Чугуевского муниципального района.

Наименование проверяемой подведомственной организации, а также  
фамилия, имя, отчество и должность руководителя присутствующего при 
проверке:

- муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Наше время» (далее
- МАУ Редакция газеты «Наше время»), ю ридический и фактический адрес: 692623, 
Россия, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 27 Б. 
Тел. 8 (42372) 2-11-50, 8 (42372) 2-11-51, E-mail: OURTIME@MAIL.PRIMORYE.RU 
Сайт: nashe-vremya.su

- М озерова Елена Ю рьевна, главный редактор МАУ Редакция газеты «Наше 
время»,

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки:
с 30 мая по 27 июня 2019 года М АУ Редакция газеты «Наше время»

В ходе проведения проверки были изучены представленные документы по 
направлениям, в которых было установлено: 

Основные сведения об учреждении. Свидетельство о государственной  
регистрации;

МАУ Редакция газеты «Наше время» некоммерческая организация, создана для 
оказания услуг по информированию  населения Чугуевского муниципального района 
о социально-экономической, общ ественно-политической ситуации в регионе, 
о деятельности администрации Чугуевского муниципального района, органов 
государственной власти.

Учреждение приобретает права ю ридического лица с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном действую щ им законодательством Российской 
Федерации. О рганизация, которая внесена в Единый государственный реестр 
ю ридических лиц ОГРН 1022500511219. Учреждение является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, текущ ий и иные счета в 
банках, печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки, фирменное 
наименование.

У чреждение вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке эмблему, 
издательский и товарный знаки.

Учреждение является юридическим лицом, состоит на учете в М ежрайонной 
Инспекции ФНС России №  4 по П риморскому краю с присвоением
ИНН 2534001903, КПП 253401001.
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Учредителем является Чугуевский муниципальный район в лице администрации 
Чугуевского муниципального района (далее -  Учредитель).

Предметом деятельности Учреждения является подготовка, производство, выпуск 
и распространение периодического печатного издания -  районной газеты «Наше 
время» и Делового приложения к газете «Наше время» «Вестник». Основным видом 
экономической деятельности по ОКВЭД 58.13 является издание газет.

Устав учреждения;

Устав М АУ Редакция газеты «Наше время» учреждено постановлением главы 
администрации Чугуевского района от 30 января 2012 года №  60 в целях:

- обеспечения конституционного права граждан на свободное получение 
информации путем оперативной публикации в Газете сообщ ений и информации о 
социально-экономической, общ ественно-политической ситуации в регионе, о 
деятельности администрации Чугуевского муниципального района, органов 
муниципального самоуправления Чугуевского муниципального района, 
распространение иных официальных и социально значимых сведений, 
затрагиваю щ их интересы населения Чугуевского муниципального района

- обеспечения конституционного права граждан на свободу слова путем 
организации на страницах издаваемых им средств массовой информации открытого 
обсуждения общ ественно значимых проблем жизни Чугуевского муниципального 
района.

Учреждение для достижения целей, ради которой оно создано, осущ ествляет 
следующие виды приносящ ей доход деятельности:

-  издательская деятельность;
полиграфическая деятельность (в цветном и черно-белом исполнении) и 

предоставление услуг в этой области, в том числе реализация продукции;
-  деятельность по распространению  газет;
-  рекламная деятельность;
-  деятельность в области фотографии.

Трудовые книжки и личные дела работников организации

Трудовым законодательством предусматривается обязанность работодателя вести 
на каждого работника трудовые книжки. Трудовые книжки имеются в наличии все. 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них ведется в соответствии с 
постановлением М интруда России от 10.10.2003 №  69 «Об утверждении Инструкции 
по заполнению  трудовы х книжек», постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 16.04.2003 №  225 «О трудовых книжках». Ведется книга учета 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Трудовые книжки хранятся в сейфе, 
недоступном месте для посторонних лиц. П роверка соблю дения правил ведения, 
хранения и заполнения трудовых книжек показала, что все ведется правильно, 
замечаний нет.

Записи в трудовые книжки вносятся своевременно. Личные дела сформированы и 
заведены на всех работников. Трудовые договоры на работу на условиях внутреннего 
совместительства со всеми, работаю щ ими на этих условиях, оформлены.

Для проверки были предоставлены личные карточки (формы Т-2) работников 
учреждения М АУ Редакция газеты «Наше время». Личные дела сформированы и 
заведены на всех работников.



Трудовые договора (дополнительные соглашения) работников
Предоставлены и проверены трудовые договора работников учреждения М АУ 

Редакция газеты «Наше время»

В ходе проведения проверки выявлены недостатки:

В трудовые договора работников учреждения М АУ Редакция газеты «Наше 
время» в соответствии с требованиями п.8 ч.2 ст. 57 Трудового кодекса 
РФ отсутствую т сведения об условиях труда на рабочем месте в соответствии с 
результатами специальной оценки условий труда проведённой в период 
2016 года, с указанием класса условий труда на рабочих местах.

Рекомендации:

В соответствии с требованиями п .8 ч.2 ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовые 
договора работников М АУ Редакция газеты «Наше время» дополнительными 
соглаш ениями внести сведения об условиях труда на рабочих местах по результатам 
проведённой специальной оценки условий труда в период 2016 года.

График отпусков

В ходе проверки был предоставлен график отпусков на 2019 год, приказы 
о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков работникам М АУ Редакция 
газеты «Наше время» в 2019 году.

В соответствии с п. 9 части 2 статьи 22 ТК РФ работодатель обязан знакомить 
работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными сих трудовой деятельностью.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 22 ТК РФ работодатель обязан 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглаш ений и трудовых договоров.

В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса РФ очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года, в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещ ен под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала.

Согласно статье 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три 
дня до его начала (в ред. Ф едеральных законов от 30.06.2006г. №  90-ФЗ, от 23.04.2012 
№  35-Ф3, от 04 .11.2014№  ЗЗЗ-ФЗ).

График отпусков на 2019 год утвержден приказом по учреждению  М АУ Редакция 
газеты «Наше время».

В ходе проведения проверки выявлены недостатки:

Выявлены несоответствия предоставления работникам М АУ Редакция газеты 
«Наше время» согласно графику отпусков на 2019 год:
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отпуск корреспонденту К.О.В. согласно графику отпусков на 2019 год 
запланирован на 13 мая 2019 года, приказом от 10 июня 2019 года №  17 отпуск 
предоставлен с 13 июня 2019 года. П риказа М АУ Редакция газеты «Наше время» на 
перенос начала отпуска корреспонденту К.О.В. - нет.

- главному бухгалтеру Щ .Л.И. согласно графику отпусков на 2019 год, начало 
отпуска запланирован на 15 апреля 2019 года. Приказ в М АУ Редакция газеты «Наше 
время» на предоставление отпуска Щ .Л.И. издан с наруш ением сроков от 10 апреля 
2019 года № 1 1 .

Рекомендации:

Не допускать случаев предоставления работникам М АУ «Редакция газеты 
«Наше время» очередных оплачиваемых отпусков вне графика в соответствии с 
требованиями статей 123, 124 Трудового кодекса РФ. По согласованию сторон 
осуществлять перенос начала ежегодного оплачиваемого отпуска на другое время.

Штатное расписание

Начисление заработной платы работникам М АУ «Редакция газеты «Наше 
время» производится на основании штатного расписания, утвержденного приказами 
Учреждения от 25 декабря 2017 года №  50 «Об утверждении штатного расписания на
2018 год», от 29 июня 2018 года №  20 «О внесении изменений в штатное расписание 
на 2-е полугодие 2018 года», от 15 января 2019 года №  2 «Об утверждении штатного 
расписания на 2019 год».

В ходе проведения проверки выявлены недостатки:

В ходе проверки выявлено несоответствие Ш татного расписания и Положения 
об отраслевой оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Наше время» (далее по тексту Положение), утвержденного 
приказом Учреждения от 25.12.2017 года №  50 «Об утверждении штатного 
расписания на 2018 год», от 29 июня 2018 года №  20 «О внесении изменений 
в штатное расписание на 2-е полугодие 2018 года», от 15 января 2019 года №  2 «Об 
утверждении ш татного расписания на 2019 год».

Так в штатных расписаниях в противоречии к Приложению 3 Положения, где 
прописан перечень видов стимулирую щ их выплат в составе:

1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы -  50 %;
2. выплаты за качество выполняемых работ -  10 %;
3. премии по итогам года -  10 %
выплачивается надбавка за сложность и напряженность главному редактору в 

размере 180 %, остальным сотрудникам по 120 %.
Так же в П оложении не корректно прописан процент компенсационной части 

заработной платы к должностному окладу (50 %).
Наименование должностей и размеры долж ностных окладов в штатном 

расписании не соответствую т приложению №  1 Положения.
При изменении условий оплаты труда вносились изменения только в штатное 

расписание. В приложение №  1 Положения изменения не вносились.
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Рекомендации:

Привести в соответствие Ш татное расписание М АУ «Редакция газеты «Наше 
время» утвержденное приказом в учреждении от 15 января 2019 года №  2 «Об 
утверждении ш татного расписания на 2019 год»

Привести в соответствие выявленные недостатки в части компенсационных 
выплат в П оложении об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наше время», 
утвержденного приказом Учреждения от 25 декабря 2017 года №  50.

Оплата труда работников учреждения

Все расчёты по оплате труда с работниками проводятся в соответствии с 
трудовым законодательством РФ, с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, содержащие нормы трудового права и действую щ ие в 
пределах территории Чугуевского муниципального района.

Выборочно проверены табели учета рабочего времени.
Табель учета использования рабочего времени оформляется в соответствии с 

приказом М инфина России от 30.03.2015 №  52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебю джетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и М етодических указаний по 
их применению».

Сроки выплаты заработной платы (15 и 30 числа каждого месяца) прописаны в 
«Правилах внутреннего трудового распорядка М АУ «Редакция газеты «Наше время», 
утвержденных главным редактором учреждения 27 декабря 2018 года и 
согласованных с представителем трудового коллектива. Заработная плата 
выплачивается в установленные сроки.

Гонорар сотрудникам учреждения выплачивается в соответствии с «Положением 
об авторском (гонорарном) вознаграждении», утвержденном приказом главного 
редактора учреждения от 09 января 2013 года №  2.

В ходе проведения проверки выявлены недостатки:

При проверке правильности установления размеров денежных окладов, 
стимулирую щ их и компенсационных выплат, начисления заработной платы 
работникам учреждения за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года установлены 
следующ ие наруш ения: неверно рассчитана надбавка за сложность и напряженность 
Б. Е. Э., и всем работникам неправильно производилась оплата за работу в выходной 
или праздничный день:

п/п период ФИО Начислено 
заработной платы

Следовало
начислить

переплата + 
недоплата(-)

1 Октябрь 
2018 г.

Б. Е.Э. 22 568,84 15 287,22 +7 281,62

2 Р. Ю.Г. 16 604,30 16 610,30 -10,00
3. К. Е. С. 40923,52 40439,76 +483,76
4. М.Е. Ю. 46434,98 45559,88 +875,10
5. Ноябрь Б. Т. Н. 1 1703,45 12529,56 -826,11
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2018 г.
6. Декабрь 

2018 г.
К.Е. С. 38035,26 38393,68 -358,42

7. К. О. В. 42377,07 42792,54 -415,47
8. Январь 

2019 г.
щ . Л. И. 34181,67 37405,63 -3223,96

9. Б. Е. Э. 34262,61 36062,75 -1800,14
10. Б. Т. Н. 9675,60 9559,28 + 116,32
11. К. Е. С. 30102,46 30633,93 -531,47
12. К. О. В. 29788,16 30177,25 -389,09
13. М. Е. Ю. 52239,24 54570,58 -2331,34
14. Р. Ю .Г. 34261,65 35877,95 -1616,30
15. Ч. Е.С. 28667,05 29686,98 -1019,93
16 Февраль 

2019 г.
Б. Т. Н. 8454,64 8621,1 1 -166,47

17. М арт 2019 
г.

Б. Т. Н. 16293,27 16536,16 -242,89

18. К. Е.С. 25857,06 25992,33 -135,27
ИТОГО -4310,06

В наруш ении статьи 167 Трудового кодекса РФ, статьи 3 пункта 3 Решения 
Думы Чугуевского муниципального района от 04 февраля 2019 №  423-НПА «О 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам органов местного самоуправления Чугуевского 
муниципального района и работникам муниципальных учреждений Чугуевского 
муниципального района» в Учреждении МАУ «Редакция газеты «Маше время» 
период нахождения работника в служебной командировке не оплачивается по 
среднему заработку.

Рекомендации:

Сделать перерасчет оплаты труда за работу в выходные или праздничные дни 
работникам М АУ «Редакция газеты «Наше время» за 4 квартал 2018 года 
и 1 квартал 2019 года в соответствии с требованиями трудового законодательства 
РФ.

Сделать перерасчет надбавок за сложность и напряженность Б. Е. Э., работнику 
МАУ «Редакция газеты «Наше время» за 4 квартал 2018 года в соответствии с 
требованиями.

В период нахождения работника в служебной командировке, возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой оплачивать по среднему 
заработку, согласно статьи 167 Трудового кодекса РФ, и в соответствии со статьей 
3 пункта 3 Реш ения Думы Чугуевского муниципального района от 04 февраля
2019 №  423-НПА «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам органов местного самоуправления 
Чугуевского муниципального района и работникам муниципальных учреждений 
Чугуевского муниципального района».



В П равилах внутреннего трудового распорядка для работников МАУ «Редакция 
газеты «Наше время», утвержденных главным редактором учреждения 27 декабря 2018 
года и согласованных с представителем трудового коллектива - замечаний не 
выявлено.

Охрана труда

При проведении ведомственного контроля были рассмотрены следующие 
локальные нормативные акты и документы по охране труда:

Приказ М АУ «Редакция газеты «Наше время» №  1 от 15.01.2018г.
об утверждении программы вводного инструктажа, повторного инструктажа по 
охране труда для работников;

П оложение об организации работы по охране труда в МАУ «Редакция газеты 
«Наше время», утверждено руководителем 13.03.2012 года;

Директор учреждения МАУ «Редакция газеты «Наше время» главный редактор 
М озерова Е.Ю  прош ла обучение по охране труда в аккредитованной обучаю щей 
организации П риморского края ЧОП ДПО «ДВРЦОТ». Имеет удостоверения о 
проверке знаний требований охраны труда. Срок действия удостоверений 2018-2020 
годы.

О стальные сотрудники организации обучение и проверку знаний требований 
охраны труда проходят в учреждении согласно постановлению  М инистерства 
труда и социального развития Российской Федерации
и М инистерства образования Российской Ф едерации от 13 января 2003 года 
№  1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организации»;

П оложение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда, утверждено руководителем 15.04.2012 года

Приказ М АУ «Редакция газеты «Наше время» №  2 от 20.10.2017 года об 
утверждении комиссии по проверке знаний требований охраны труда утверждено 
руководителем;

Протокол обучения и проверки знаний требований охраны труда 15.01.2018
года;

Приказ М АУ «Редакция газеты «Наше время» №  4 от 19.01.2018 года
об утверждении комиссии по проверке знаний требований охраны труда утверждено 
руководителем;

Приказ М АУ «Редакция газеты «Наше время» №  5 от 14.05.2018 года
об утверждении комиссии по проверке знаний требований охраны труда утверждено 
руководителем;

Приказ М АУ «Редакция газеты «Наше время» №  6 от 29.10.2018 года
об утверждении комиссии по проверке знаний требований охраны труда утверждено 
руководителем ;

Ж урнал регистрации вводного инструктажа по охране труда МАУ Редакция 
газеты «Наше время». Начало ведение журнала с 15 марта 2014 года, прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью. Дата последней записи вводного инструктажа в 
журнале 24.10.2018 года;

Ж урнал учета инструктажа по охране труда для работников МАУ Редакция 
газеты «Наше время». Начало ведение журнала с 14 марта 2012 года, прошнурован,

Правила внутреннего трудового  распорядка
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пронумерован и скреплен печатью. Дата последней записи в журнале 15.01.2018 
года;

Ж урнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников МАУ 
Редакция газеты «Наше время». Начало ведение журнала с 15 марта 2012 года, 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью. Дата последней записи в журнале 
24.10.2018 года. Выдана инструкция по охране труда №  17 для секретаря;

Приказ М АУ Редакция газеты «Наше время» №  3 от 15.01.2018 года об 
утверждении инструкции по охране труда, утвержденной руководителем;

Ж урнал регистрации инструктажа на рабочем месте работников М АУ Редакция 
газеты «Наше время». Начало ведение журнала с 15 марта 2012 года, прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью. Дата последней записи в журнале 13.05.2019 
года;

Ж урнал учёта присвоения группы 1 по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу М АУ Редакция газеты «Наше время».

Специальная оценка условий труда в М АУ Редакция газеты «Наше время» 
проведена Общ еством с ограниченной ответственностью  «Дальневосточный
региональный центр охраны труда» (№  09 от 04 марта 2015 года в реестре 
аккредитованных организаций, оказываю щ их услуги в области охраны труда). 
Отчёты о проведении специальной оценки условий труда внесен в Ф едеральную 
государственную информационную  систему учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда.

В период 2016 года специальная оценка условий труда проведена 
на всех 9 рабочих местах (всего в учреждении 9 рабочих мест,
на которых работает 10 человек), из них на 9 рабочих места с оптимальными
и допустимыми условиями труда. Декларация соответствия условий труда направлена 
в Государственную  инспекцию труда в Приморском крае.

Наименование

Количество рабочих 
мест

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда

всего
на которых
проведена
СОУТ

класс 1 класс 2 класс 3.1 класс 3.2 класс 3.3

Рабочие места 
основные (ед.) 9 9 2 7 0 0 0
Работники, занятые на 
РМ (чел.) 10 10 3 7 0 0 0
из них женщин 8 8 2 6 0 0 0
Из них лиц в возрасте 
до 18 лет 1 1 1 0 0 0 0
Из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0

В ходе проведения проверки выявлены недостатки:

О тсутствует положение о системе управления охраной труда М АУ Редакция 
газеты «Наше время» в соответствие с приказом М инистерства труда 
и социальной защ иты Российской Ф едерации от 19.08.2016 №  438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

О тсутствует приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны 
труда в учреждении М АУ Редакция газеты «Наше время».

О тсутствует инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического 
персонала М АУ Редакция газеты «Наше время» и приказ об утверждении и вводе в 
действие инструкции.
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Рекомендации:

1. Разработать положение о системе управления охраной труда МАУ Редакция
газеты «Наше время» в соответствие с приказом М инистерства труда 
и социальной защ иты Российской Федерации от 19.08.2016 №  438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», 
утвердить приказом директора М АУ Редакция газеты «Наше время»;

2. Приказом главного редактора М АУ Редакция газеты «Наше время» назначить 
лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в учреждении.

3. О знакомить всех работников М АУ Редакция газеты «Наше время» 
с результатом проведённой специальной оценкой условий труда согласно 
Федеральному закону от 28.12.2013 №  426-Ф З «О специальной оценке условий 
труда». Собрать подписи ознакомления в картах специальной оценки условий труда;

4.Разработать и утвердить программу «Н улевого травматизма» на основании 
М етодических рекомендаций по разработке и внедрению в организациях 
Приморского края программы «Нулевого травматизма», подготовленных 
департаментом труда и социального развития П риморского края от 28.03.2018 года, 
утвердить приказом главного редактора М АУ Редакция газеты «Наше время»;

5.Разработать инструкцию по электробезопасности для неэлектротехнического 
персонала. У твердить приказом в М АУ Редакция газеты «Наше время», установить 
срок введения инструкции в действие.

6. В соответствии со ст. 226 ТК РФ осущ ествлять ежегодное финансирование 
разрабатываемых мероприятий по улучш ению условий и охраны труда на основании 
Типового перечня, утвержденного приказом М интруда России от 01.03.2012 №  181 н, 
в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство работ (услуг).

Рекомендации об исполнении и устранении замечаний требований трудового  
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  
трудового права, со ссылкой на нормы трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, которыми руководствовались должностные лица  
при оставлении акта проверки:

№
п\п

П еречень рекомендаций об устранении наруш ений отмеченны х в акте 
проверки, соблюдения обязательны х требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащ их нормы трудового права

Сроки  
выполнения  

(указывается дата 
выполнения для 

каждого 
требования)

1 2 3

1. Не допускать случаев предоставления работникам М АУ 
«Редакция газеты «Наше время» очередных оплачиваемых 
отпусков вне графика в соответствии с требованиями статей 
123, 124 Трудового кодекса РФ

ПОСТОЯННО

2. В соответствии с требованиями п.8 ч.2 ст. 57 Трудового 
кодекса РФ в трудовые договора работников М АУ Редакция 
газеты «Наше время» дополнительными соглаш ениями внести 
сведения об условиях труда на рабочих местах по результатам 
проведённой специальной оценки условий труда в период 
2016 года.

До 01.09.2019 
года
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3. П ривести в соответствие Ш татное расписание М АУ 
«Редакция газеты «Наше время» утвержденное приказом в 
учреждении от 15 января 2019 года №  2 «Об утверждении 
ш татного расписания на 2019 год»

До 01.08.2019
года

4. Привести в соответствие выявленные недостатки в 
части компенсационных выплат в Положении об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Наше время», 
утверж денного приказом Учреждения от 25 декабря 2017 года 
№ 5 0 .

До 01.08.2019
года

5. В период нахождения работника в служебной 
командировке, возмещ ение расходов, связанных со служебной 
командировкой оплачивать по среднему заработку, согласно 
статьи 167 Трудового кодекса РФ. и в соответствии со статьей 
3 пункта 3 Решения Думы Чугуевского муниципального района 
от 04 февраля 2019 №  423-НПА «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам органов местного 
самоуправления Чугуевского муниципального района и 
работникам муниципальных учреждений Чугуевского 
муниципального района».

постоянно

6. Сделать перерасчет оплаты труда за работу в выходные 
или праздничные дни работникам М АУ «Редакция газеты 
«Наше время» за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года в 
соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.

До 01.08.2019
года

7. Сделать перерасчет надбавок за сложность и напряженность 
Б. Е. Э., работнику МАУ «Редакция газеты «Наше время» за 4 
квартал 2018 года в соответствии с требованиями.

До 01.08.2019 
года

8. Разработать положение о системе управления охраной труда 
М АУ Редакция газеты «Наше время» в соответствие с приказом 
М инистерства труда и социальной защ иты Российской 
Федерации от 19.08.2016 №  438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда», утвердить 
приказом главного редактора МАУ Редакция газеты «Наше 
время

До 01.09.2019 
года

9. Приказом директора М АУ Редакция газеты «Наше время» 
назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в 
учреждении.

До 01.09.2019 
года, далее 
ежегодно

10. О знакомить всех работников с результатом проведённой 
специальной оценкой условий труда согласно п. 5 ст. 15 
Ф едерального закона от 28.12.2013 №  426-Ф З «О специальной 
оценке условий труда». Собрать подписи ознакомления в 
картах специальной оценки условий труда

До 01.08.2019 
года

11. Разработать и утвердить программу «Нулевого травматизма» 
на основании М етодических рекомендаций по разработке и 
внедрению в организациях Приморского края программы 
«Нулевого травматизма», подготовленных департаментом 
труда и социального развития Приморского края от 28.03.2018 
года, утвердить приказом главного редактора МАУ Редакция

До 01.09.2019 
года
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газеты «Наше время»
12. Разработать инструкцию по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала. Утвердить приказом 
главного редактора учреждения М АУ Редакция газеты «Наше 
время», установить срок введения инструкции в действие

До 01.09.2019 
года

13. В соответствии со ст. 226 ТК РФ осущ ествлять 
финансирование ежегодно разрабатываемых мероприятий по 
улучш ению  условий и охраны труда на основании Типового 
перечня, утвержденного приказом М интруда РФ от 01.03.2012 
№  181 н, в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство 
работ (услуг)

2019 год

Мозеровой Елене Ю рьевне, главному редактору (руководителю ) МАУ «Редакция 
газеты «Наше время» информацию об устранении замечаний и исполнении 
рекомендаций предоставить в администрацию  Чугуевского муниципального района 
в срок до 01 сентября 2019 года.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Главный специалист 1 разряда 
управления организационной работы 
администрации Чугуевского 
муниципального района, 
председатель комиссии

З.В. Иваненко
27.06.2019 г. 

(дата)

Члены комиссии:

Главный специалист 1 
государственному 
охраной труда 
муниципального района

разряда по 
управлению  
Чугуевского

(подпись)
JT.A. Зломнова

27.06.2019 г. 
(дата)

Начальник управления 
экономического развития и 
потребительского рынка 
администрации Чугуевского 
муниципального района (подпись)

Л.В. Ф едотова 27.06.2019 г. 
(дата)

Главный специалист 1 разряда 
бюджетного отдела финансового 
управления администрации 
Чугуевского муниципального района

И.П. Удод
27.06.2019 г.

(дата)

Главный специалист 1 разряда 
финансового управления 
администрации Чугуевского 
муниципального района

Ж
(подпись)

Е.М. Коковская
27.06.2019 г. 

(дата)
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Подпись руководителя органа, о су щ ест в л я ю щ ей  ведомственный контроль:

Первый заместитель главы 
администрации Чугуевского 
муниципального района 
Приморского края

В.П. Ковалёв 27.06.2019 г. 
(дата)

Ознакомлены:

Заместитель главы администрации 
Чугуевского муниципального района

С.А. Сидоров 27.06.2019 г. 
(дата)

С актом ознакомлен (а) и экземпляр получил(а) :

Главный редактор М АУ Л / '  Е.Ю . М озерова 28.06.2019 г.
«Редакция газеты «Наше (подпись) (дата)
время»


