
Дата
проверки

Наименов
ание

контроль
ного

органа

Тема проверки
Результаты
проверки

Меры по результатам
проверки

1 2 3 4 5
Акт 
проверки 
№ 574 от 
18.08.2015
Надзор и 
контроль 
за 
соблюдени
ем 
трудового 
законодате
льства и 
иных 
нормативн
ых актов, 
содержащ
их нормы 
трудового 
права09.02
.2015

Нарушени
е ст. 129 
ТК РФ, 
постановл
ения № 76 
от 
22.04.2014
г
Нарушени
е п.12 
раздела II 
Правил 
ведения и 
хранения  
трудовых 
книжек, 
изготовлен
ия бланков
трудовой 
книжки и 
обеспечен
ия ими 
работодате
лей , 
утвержден
ных 
Постановл

Инспекци
я по труду
РК

Надзор и контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права
(Обращение № П-161 
от 09.02.2015)

Выписано 
предписание № 102-
73 от 13.02.2015
Нарушение ст. 67 ТК 
РФ
Нарушение п.12 
раздела II Правил 
ведения и хранения  
трудовых книжек, 
изготовления бланков 
трудовой книжки и 
обеспечения ими 
работодателей , 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.04.2003 г. 225 «О 
трудовых книжках»
Нарушение ст. 129 и 
ст. 144 ТК РК, 
постановления № 76 
от 22.04.2014г.

Заключен трудовой договор 
с сотрудником (Попович 
Е.А.).
Работники знакомятся с 
записями внесенными в 
трудовую книжку и в 
карточку ф. Т-2.

Все сотрудники в 
«Протоколах выполнения 
критериев эффективности 
деятельности работников 
ГБУЗ РК «ЦГБ г. 
Красноперекопска» по 
итогам работы за месяц, для 
начисления стимулирующих 
выплат» ставят свою 
роспись.



ением 
Правитель
ства РФ от
16.04.2003 
г. 225 «О 
трудовых 
книжках»
Предписан
ие №574-
417 от 
18.08.2015
Стимуляц
ионные 
выплаты 
были 
выплачены
уволенным
сотрудник
ам 
бухгалтери
и ( Мелюх 
Н.Н., 
Яковлевой
В.В., 
Щербине 
А.А., 
Плешково
й Ю.В., 
Кириченко
Л.В.)
(май,июнь
) и   
Максутово
й И.С. (за 
февраль) в 
полном 
объеме, а 
также 
начислена 
денежная 
компенсац
ия за 
несвоевре
менную 
выплату.
Дооформл
ена 
карточка 
ф. Т-2 
(обращени
е № М-
3434 от 
30.07.2015
)

09.09.2015 Межрайон Соблюдение норм НК Акт № 236 от Приняты все меры по 



Инспекция
по труду 
РК
10.08.2015

ная 
инспекция
ФНС 
России № 
2 по РК

РФ 09.09.2015
п.1 ст 126  и п. 3 ст. 
289 НК РФ 

недопущению нарушения 
сроков сдачи отчетности в 
налоговые органы.

23.09.2015 ФСС РФ 
ГУ-РО 
ФСС по 
РК

Соблюдение 
установленного 
порядка выдачи, 
соблюдение сроков 
выдачи и продления, 
оформление листков 
нетрудоспособности, 
ведение документов, 
подтверждающих 
выдачу, продление и 
оформление листков 
нетрудоспособности

Акт № 16 от 
23.09.2015
Принять меры по 
уменьшению 
количества 
испорченных бланков.
Нарушения п.п. 5,11,3 
приказа 
Минздравсоцразвития
РФ от 29.06.2011 г. № 
624

Все замечания устранены, 
приняты меры по 
уменьшению испорченных  
листков 
нетрудоспособности, 
проведен инструктаж с 
учетом положений ст. 59 
Основ законодательства об 
охране здоровья граждан РФ 
(ФЗ № 323от 21.11.2011)

07.12.2015 Инспекци
я по труду
РК

Надзор и контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права
(обращение № М-
5070 от 30.11.2015)

Акт проверки № 915 
от 10.12.2015
Нарушение ст. 144 ТК
РФ, постановления № 
76 от 22.04.2014г
Предписание №719 от
10.12.2015

Стимуляционные выплаты 
были выплачены   
Максутовой И.С. (за 
октябрь) в полном объеме, а 
также начислена денежная 
компенсация за 
несвоевременную выплату.


