
ПРЕДПИСАНИЕ

о принятии мер по устранению нарушений, выявленных в результате проверки соблюдения трудового 
законодательства, ведения учета личного состава и кадрового делопроизводства, 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Дата проведения проверки:

«12» марта 2019 года

Цель проверки:

анализ соблюдения трудового законодательства, порядка ведения учета личного состава и кадрового 
делопроизводства, воинского учета;

изучение и анализ положительного опыта в области кадрового учета и делопроизводства; 
оказание консультативной помощи.

: »

Объект проверки:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее -  учреждение)

Результаты проверки: В результате проведения проверки обязываю принять следующие меры по устранению 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
а также локальных актов Депсоцразвития Югры.
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№
п/п

Вид нарушения Наименование мероприятия по устранению 
нарушения

Срок
исполнения

1. В утвержденной номенклатуре дел отсутствуют: 
документы о квотировании рабочих мест для 
слабозащищенных категорий граждан; 
табель учета рабочего времени;
журнал проверок состояния воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе

При внесении изменений в номенклатуру дел 
учесть приказ Минкультуры России от 25.08.2010 
№ 558 «Об утверждении «Перечня типовых 
управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения».

до 12 апреля 
2019 года

2. В нарушение пунктов 4.6 Положения об организации 
наставничества в учреждении (шифр: СМК-У-П-СТД-1.20 
Экз. Подлинник) обязанности по осуществлению 
наставничества не закреплены в должностных 
инструкциях наставников.
Приказами учреждения от:
22 ноября 2018 года «Об организации работы по 
наставничеству» в качестве наставника назначен методист 
организационно-методического отделения

5

12 сентября 2018 года «Об организации работы по 
наставничеству» в качестве наставника назначен 
заместитель директора административно-хозяйственной 
части
Отсутствуют должностные инструкции наставников.

Закрепить обязанность по осуществлению 
наставничества в должностной инструкции 
наставника.

Постоянно
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3. При издании приказов учреждения о применении мер 
дисциплинарного взыскания от:
16.05.2018 № не указан пункт должностной 
инструкции, в связи с нарушением которого применяется 
дисциплинарное взыскание в отношении

20.09.2018 № не указан пункт должностной 
инструкции, в связи с нарушением которого применяется 
дисциплинарное взыскание в отношении ;
20.09.2018 № не указан пункт должностной 

инструкции, в связи с нарушением которого применяется 
дисциплинарное взыскание в отношении

20.09.2018 № не указан пункт должностной 
инструкции, в связи с нарушением которого применяется 
дисциплинарное взыскание в отношении ;
23.10.2018 № не указан пункт должностной 
инструкции, в связи с нарушением которого применяется 
дисциплинарное взыскание в отношении

Провести сплошной анализ приказов о 
применении мер дисциплинарного взыскания в 
отношении работников за период с 1 января 2017 
года по 31 декабря 2018 года.
Внести изменения в приказы учреждения 
о применении мер дисциплинарного взыскания за 
период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2018 года указав пункты 
должностных инструкций, которые нарушили 
работники.
При издании приказов о применении мер 
дисциплинарного взыскания в отношении 
работников учреждения указывать пункты 
должностных инструкций, в связи с 
нарушением которых применяются 
дисциплинарные взыскания.

‘ »

До 12 апреля 
2019 года

Постоянно

4. При выборочном осмотре личных дел установлено 
следующее. В личных делах

отсутствуют фотографии.
В анкете ! не заполнен раздел 11.

Провести сплошной анализ анкет работников на 
предмет полноты представленных сведений, 
обеспечить их заполнение и наличие отметки 
кадровой службы.

до 12 апреля 
2019 года, 
далее - 
постоянно

5. В нарушение пункта 4.2 раздела 4 Инструкции по учету 
личного состава и кадровому делопроизводству в 
учреждениях подведомственных Депсоцразвития Югры», 
утвержденной приказом Депсоцразвития Югры 
от 23 ноября 2017 года № 1049-р (далее Инструкция)

Провести работу по формированию личных дел 
работников учреждения в соответствии с 
Инструкцией.

Постоянно



4

в личных делах работников учреждения отсутствуют 
справки об окончании учебных заведений.

6. Приказом учреждения от 02.09.2013 № 662-0 утвержден 
порядок формирования резерва кадров. При этом в 2018 
году в учреждении конкурс на формирование кадрового 
резерва не объявлялся, соответствующие заседания 
комиссией не проводились.

Организовать работу по формированию кадрового 
резерва учреждения

Постоянно

Консультант отдела 
кадровой и правовой работы 
Административного управления 
Депсоцразвития Югры

Директор
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Н.И.Протопопова

Н.В.Качур


