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Об организации осуществления

ведомственного контроля за
трудового
соблюдением
иных
законодательства и
нормативных правOвых актов,
содержащих нормы трудового
в
организациях,
права,
подведомственных органам
исполнительной власти города
Москвы

В целях

Закона города Москвы от 15 февраля 2017 г. J\Гs 3
<<Оведомственном контроле за соблюдением трудового законодательсТВа
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового Права,
в городе Москве> и во исполнение Постановления Правительства МосКвы
от 4 авryста 2020 г. J\Ъ 1 l86-ПП <О ведомственном контроле за соблюдениеМ
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных
органам исполнительной власти города Москвы>>
ре€tлизации

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить:

1.1. Методические рекомендации по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативНых
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,

подведомственных органам исполнительной власти города МоСКВЫ
(приложение
1.2.

1).

Порядок учета проводимьж проверок

подведомственных организаций (приложение 2).

в

отношении
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Перечень локuLпьных нормативных правовых актов, иных
документов, запрашиваемых при проведении плановой проверки в
1.3.

подведомственных организациях (приложение 3).

|.4. Форму Плана проверок в отношении

подведомственных

организаций на к€Lлендарный год (приложение 4).
1.5. Форму акта проверки (приложение 5).
2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя руководителя Щепартамента Александрову А.Б.

Руководитель Щепартамента

Е.П. Стружак

Приложение 1 к приказу !епартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы

методические рекомендации по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в организациях, подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы
1.

Общие положения

1.1. Методические рекомендации по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее Рекомендации),
разработаны в целях ок€вания методической помощи и обеспечения
единообр€вного осуществления органам исполнительной власти города
Москвы
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в подведОмственныХ организацияХ (да-lrее
ведомственный контроль)

в соотвеТствиИ требоваНиямИ Трудового кодекса Российской
Федер ации(далее ТК РФ), ЗаКОНа ГОРОДа МОСквы от 15 февраля 2017 г. J\Гs 3 (О ведомственном

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в городе Москве>
и
постановления Правительства Москвы от 4 августа 2020 г. Jф 1186-пп
<о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
ворганизациях, подведомственных органам исполнительной власти города
Москвы>.
1.2. Настоящие Рекомендации
р€въясняют вопросы проведения проверок
по ведомственному контролю.
2. Организация проведения проверок

2.1. Проверки по ведомственному контролю проводятся на основании
правовогО акта органа исполнительноЙ власти города Москвы,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее
уполномоченный
орган, осуществляющий ведомственный контроль в -подведомственных

организациях).
2.2.В правовом акте о проведении проверки указывается:
- наименование подведомственной организации;
- место нахождения;
- должностное лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные)
на проведение проверки, а также привлекаемые к проведению проверки
эксперты, представители экспертных организаций, иные лица, обладающие
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знаниями, необходимыми для проведения проверки;
- ЦеЛЬ ПроВеДения проверки. В случае проведения плановоЙ проверки
Ук€Вывается ссылка на утвержденный ежегодный план проведения проверок.
В случае проведения внеплановой проверки указываются реквизиты ранее
Выданного проверяемому лицу акта проверки, который содержит истекший срок
Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при
Наличии), реквизиты жалобы или иного обращения, поступившего в орган
исполнительной власти города Москвы.
- форма проверки;
- дата нач€rла и окончания проверки, срок проведения проверки;
- перечень документов, представление которых подведомственной
организацией необходимо для достижения цели проведения проверки.
2.3.
соответствии с п. 4.З Положения о ведомственном контроле
внеплановые проверки не проводятся, если в обращении граждан усматриваются
ПриЗнаки индивиду€Lпьного трудового спора. Перечень вопросов, которые
относятся к понятию индивиду€Lльного трудового спора, приведен в приложении
к настоящим Рекомендациям.
специ€Lльными

В

3. Рекомендации осуществлениrI ведомственного контроля

3.1. При рассмотрении вопроса (соци€lльное
осуществляется проверка:

партнерство в сфере труда)

коJIлективного договора подведомственной организации: сторон
СОци€lльного партнерства, которые заключили коллективный договор,
-

полномочности представителей сторон;
- Порядка ведения коллективных переговоров и их документирования;
- содержания коллективного договора и срока его действия;
- соотношения содержания и структуры коллективного договора
с ПоложениrIми ТК РФ, иных законов и нормативных правовых актов, сроков
регистрации коллективного договора в соответствующем органе по труду;
- н€Lпичия условий
коллективного договора, противоречащих
законодательству или снижающих уровень гарантий прав работников
По сраВнению с ТК РФ, иными законами и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями;
- соблюдения работодателем установленного порядка учета мнения
соответствующего выборного профсоюзного органа (согласование с ним) при
Принятии работодателем лок€Lпьных нормативных актов, содержащих нормы
ТрУДового права (положениЙ, графиков сменности, графиков отпусков, в случаях
привлечения к сверхурочным работам и др.), при рассмотрении вопросов,
связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя
в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, соглашениями, коллективным договором;
- соблюдения прав работников на участие в управлении организацией;
- выполнения работодателем обязанности по ознакомлению поступающих
в организацию работников с коллективным договором, иными лок€шьными
нормативными актами;

J

- иные вопросы социального партнерства в сфере труда.

3.2. При рассмотрении вопроса <трудовой

дойоро осуществляется
проверка:
- формы и содержания трудового договора, в том числе соответствие
наименов ания должности про ф ессион€tльным стандартам
;
- выявления работников, с которыми трудовой
договор не заключен и не
оформлен в течение трех дней в письменной
при
форме
фактй"..*о, допущении
к работе;
- соблюдения оснований для заключения срочного трудового
договора;
-оформления совместительства, установления совмещения профЪссий
(должностей), возложения исполнения обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
расширения зон обслуживания и увеличения объема работ;
- н€UIичия и содерж ания докУментов, определяющих труд овые обязанно
сти
работниКов в сооТветствиИ с занимаемоЙ должностью и выполнrIемой работой,
ознакомление с ними работников;
_ порядка заключения
трудового договора, в том числе на соблюдение
во3раста работников, с которыми допускается заключение трудового
договора;
условиЙ заключениЯ трудового договора с бывшими .оЪудuр.твенными и
муниципальными служащими; ведения журнала
регистрации трудовых
договоров и дополнительных соглашений к ним; соблюдения
формы, порядка
ведения и хранения трудовых книжек; нaличия прик€ва о н€вначении лица,
ответственного за своевременное и правильное ведение, хранение,
)л{ет и выдачу
трудовых книжек; оформления приема на работу, издания прик€lзов по личному
составу и их регистрации; ведение личной карточки
формы Т-2; ведения личных
дел на руководителей и специ€lлистов в соответствии с требованиями
действующего законодательства; обязательного предварительного
медицинского осмотра при заключении трудового договора; проверки
факта
наличия (отсутствия) судимости и (или) факта
преследования,
либо
уголовного
о прекращении уголовного преследования в случая,
установленных
действующим законодательством; установления испытания при приеме на

работу;

- изменения трудового договора, в том числе на соблюдение порядка
осуществления постоянных и временных переводов, перемещений и их
оформления, своевреМенность и порядок внесения изменений в трудовой
договор, реryлирование трудовых отношений с работниками при смене

собственника имущества организации, изменении ее подведомственности или
реорганИзации, основание и соблюдение порядка отстранения работника
от работы;
- порядка и оформления прекращения трудового договоро, в том числе на

правильностЬ применения норМ тк рФ при определении оснований
прекращения трудовых договоров и обязательное
участие выборного органа

первичной профсоюзной организации;
_ проведения В организации
В процессе проверки сокращения численности
или штата работников, а также соответствие проводимой
работы по сокращению
численности или штата работников требованиям тк рФ и иным нормативным
правовым актам;
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в процессе проверки исков к подведомственной организации
отуволенных работников о восстановлении на работе, а также сл)п{аи
- наличия

незаконных увольнений (примеры);
- наличие положений (инструкций,
регламентов) по обработке, хранению,
использованию (передаче) и защите персон€шьных данных.
3.3. Вопросы рабочего времени, времени отдыха.
пр" рассмотрении вопросов, касающихся рабочего времени, следует
обратить внимание на:
- н€tличие в подведОмственнОй организ ации Прав ил внутреннего трудового
распорядка, их содержание и надлежащее ознакомление работников с ними;
- соблюдение норм€lльной продолжительности
рабочего времени;
- ведение табеля )п{ета использования
рабочего времени;
- соблюдение сокращенной продолжительности
рабочего времени
отдельных категорий работников;
- соблюдение продолжительности ежедневной
работы (смены), работы
накануне пр€вдничных и выходных дней, в ночное время;
- соблюдение ограничений по привлечению к
работе в ночное время
отдельных категорий работников;
- порядок и основания привлечения
работников к сверхурочной работе;
-

соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной
работе

отдельных категорий работников;
- установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного
рабочего дня, работы в режиме гибкого рабочего времени, сменной-работы и
суммированного учета рабочего времени;
- н€lJIичие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка
его
утвержденияи введения в действие;
- установленную продолжительность
рабочего времени за учетный период
(месяц, кварт€rЛ и ДР., но не более года) ,rр" .уrrированном
учете рабочего
времени;
- основания и обоснованность
разделения рабочего дня на части.

при рассмотрении вопросов, касающихся времени отдыха, следует

обратить внимание на:
- установление перерывов для отдыха и питания, специ€UIьных перерывов
для обогревания и отдыха;
- соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха,
предоставление выходнЫх днеЙ и нерабОчих празДничных дней;
- основания И порядок привлечения
работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни;
- предоставление ежегодного основного
и
дополнительных
(за ненормированный рабочий день, за особый характер
работы, за вредные
условия труда и др.) оплачиваемых отпусков;
- н€шичие графика отпусков на текущий календарный год,
утвержденный
в установленные сроки с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, ознакомление работников с граф"*опл отпусков;
- уведомление работников о времени начала отпуска, соблюдение
очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
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соблюдение правил продления

или перенесения ежегодного
оплачиваемого отпуска;
- обоснованность рzвделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части
и отзыва работника из отпуска;
- соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отгryска
денежной
компенсацией, а также ре€tлизацию права на отпуск при
увольнении работника;
- соблюдение правил предоставления дополнительных отпусков без
сохранения заработной платы, в том числе льготным категориям
работников.
3.4. При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов оплаты и
нормирования труда, следует обратить внимание на:
- соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе
выплаты заработной платы не ниже минимального
размера оплаты труда;
- н€шичие в организации локzLпьных нормативных актов по оплате труда,
их законность и реЕtльное выполнение, коллективного договора (содержание
р€вдела об оплате труда, его приложения, касающиеся соответствующих
вопросов, реальное исполнение);
- документы (приказы, распоряжения, положенияи
Др.) по системе оплаты
труда, премированию, выплате надбавок, коэффициентов, льгот и т.д.;
- соответствие установленных
размеров должностных оклацов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера требованиям
действующего
законодательства, закрепЛение их рЕвмеров в трудовых договорах;
- правомерность индексации оплаты труда и соблюдение при этом прав
работников;
- оплату дополнительных выходных дней и отпусков и т.п.;
- удержания из заработной платы и их р€вмер;
- обоснованность оценки качества, эффективности и
результативности
труда при определении размера выплат стимулирующего характера, в том числе
в случаях их снижения;
- установление выплат за стаж
работы, за почетные звания, водителям
закатегОРИЮ, высококВалифицированным
рабочим и специ€UIистам, занятым
на важных и ответственных работах, особо важных и особо ответственных
работах других стимулирующих и компенсационных выплат, установленных
в организации по специфике отрасли;
- соблюдение сроков расчета при
увольнении;
-

прав работников на соответствующую оплату Труда
в условиях, отклоняющихся от норм€tльных, и
Других случаях: производство
доплат к основной оплате труда за совмещение профессий (должностей) или
за выпоЛнение обязанностеЙ временно отсутствующего
работника
- обеспечение

(по соглашению сторон);
- повышенный размер оплаты Труда на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- соблюдение требований законодательства по организации
работ и их
оплате в повышенном p€l3Мepe (.rр" сверхурочных
работах, работах в ночное
время, выходные и нерабочие пр€вдничные дни, при
разделении рабочей смены
на части в здравоохранении, соци€Lпьном обслуживании, образовании,дорожноэксплуатационных и дорожных организациях и др.);
- выплаты надбавок за работу в сельской местности;

6

своевременность начисления и выплаты
работникам зарплаты
в установленные в организации дни ("е
реже чем каждые полмесяца),
исполнение сроков оплаты отпуска и расчета при
увольнении, выдача
-

работникам расчетных листков ;
- порядок оформления и оплаты простоя по вине
работодателя.

Выборочно проверяются правильность расчетов среднего заработка
в проверяемой организации и) соответственно,
расчеты оплаты отпуска,

компенсаций за неиспользованный отпуск и других выплат.
изучается вопрос имеющейся задолженности по оплате труда, возникшей
или имеющейся в период проверки: проверяется начисленная и выплаченная
зарплата (в книгах по начислению зарплаты, приходных и
расходных кассовых
ордерах, платежных ведомостях, кассовых отчетах по выплате заработной
платы
и Т.п.); устанавливается сумма задолженности по зараъотной плате;
запрашиваются объяснения руководителя и главного бухгалтера
по возникающим вопросам (причинам образования задолженности
и
несвоевременных выплат); анализируется деятельность
руководства
организации по ликвидации задолженности.

объектами нормирования тРУда являются: численность
работников,
необходимых для выполнения определенного объема
работ (нормы
численнОсти), численностЬ подчиненных
у одного руководителя (нормы

управляемости), время отдыха в течение рабочего времени и Др.

При рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения гарантий
компенсаций, следует обратить внимание на соблюдение гарантий
3.5.

и
и

компенсаций:
- при переводе на другую
рабоry' в том числе на нижеоплачиваемую;
- при направлении работников В служебные командировки, Другие
служебные поездки и переезде на работу в другую местность, в том числе
на возмещение расходов, связанных со служебной командировкой,
их размеры;
- прИ исполнениИ работникамИ государственных или общественных
обязанностей;

- при совмещении работниками работы с обучением, в том числе
соблюдение порядка предоставления ук€ванных гарантий и компенсаций,
своевременное предоставление дополнительных (учебных) отпусков

с сохранением среднего заработка, их
учет, основания предоставления;
- при совмещении работниками работы с обучением в образовательных
организациях, не имеющих государственной аккредитации (наличие
в коллективном или трудовом договоре положений, касающихся предоставления
указанных гарантий и компенсаций работникам);
- при расторжении трудового договора, по выплатам выходных пособий
работникам при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении
численности или штата работников, их размер;
- преимущественного права на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников;
- при направлении работодателем работника на профессиональное
обучение или дополнительное профессион€Lльное обраrо"ur"a, на прохождение
независимой оценки квалификации на соответствие положениям
профессион€шьного

стандарта

или

квалификационным

требованиям9

,7

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- при временной нетрудоспособности работника, несчастном случае
напроизВодстве и профессион€tльном заболевании, направлении работника
на медицинский осмотр, прохождении диспансеризации, на медицинское
обследование избранных на выборные должности в другие организации, сдаче
работником крови и ее компонентов и др.;
- при смене собственника для руководителей, заместителей
руководителя
и главных бухгалтеров организаций.
3.6. При рассмотрении вопросов, касающихся трудового распорядка и
дисциплины труда, следует обратить внимание на:
_
установление трудового распорядка в подведомственной организации;
- создание работодателем условий, необходимых для соблюдения
работниками дисциплины труда;
- применение поощренийза труд;
- устаноВление правомерности н€Lложенного дисциплинарного взысканиrI
совершенному проступку;
- соблюДение порядка применения дисциплинарных взысканий и их

снятия;
- иные вопросы.
з.7 .

При

рассмотрении вопросов, касающихся подготовки

дополниТельногО профессИон€UIьноГо
внимание на:

и
образованияработников, следует обратить

соблюдение прав И исполнение обязанностей работодателем
по подгОтовке и переподготовке кадров, а также направлению
работников
-

на прохождение независимой оценки квалификации;
- н€шичие программы, плана, мероприятий

по р€ввитию персонала
(планирование обучения с учетом финансовых возможностей
у"р.*д."r"
(предпрИ ятия), пеРиодичность обучения
работников);
- н€Lпичие рЕвдела по р€ввитию персонала в коллективном
договоре
(при наличии);

-

соблюдение порядка применения профессионuшьных стандартов,

тождестВенности наименования должностей, профессий, сфер деятельности.
з.8. Пр" рассмотрении вопросов, касающихся охраны труда, следует
обратить внимание на:
- соблюдение требований охраны труда, порядка извещения о несчастном
случае;
- выполнение
подведомственной организации обязанностей
по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
- организацию охраны труда;
- обеспечение прав работников на охрану труда;
- проведение специальной оценки условий труда
рабочих мест.
з.9. При рассмотрении вопросов, касающихся материальной
ответственности сторон трудового договора, следует обратить внимание на:
- случаи возникновения матери€rльной ответственности
работодателя;
- случаи возникновения материальной ответственности
работника, в том
числе на порядок установления матери€tльной ответственности работника,
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оформление, заключение письменных договоров о полной матери€tльной
ответственности; соблюдение пределов материальной ответственности
работников; возникновение в подведомственной организации Сл)л{аев полной
матери€tльной ответственности; заключение письменных договоров о полной

ответственности; соблюдение порядка взыскания ущерба и др.
3.10. При рассмотрении вопросоВ, касающихсЯ реryлирования ТРУда
отдельнЫх категорий работников, следует обратить внимание на соблюдение
особенностей реryлирования труда: женщин и лиц с семейными обязанностями;
матери€tльной

работникоВ В

возрасте дО восемнадцати лет; ЛИЦ, работающих
по совместительству; работников, закJIючивших трудовой договор на срок
додвуХ месяцев; работниКов, занятых на сезонных работах; Других категорий
работников, выделяемых трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.11. При расСмотрении вопросов, касающихся эффективности кадровой
политики, следует проводить анаIIиз организационной структуры и штатного
расписания подведомственных организаций, с целью выявления случаев
дублирования В них функционала работников, в том числе слу{аи
злоупотребления со стороны руководителя организации по оформлению
на работу лиц, фактически не выполняющих свои трудовые обязанности.

Приложение
к Методическим рекомендациям

перечень вопросов, которые относятся к понятию индивидуального
трудового спора
прекращение отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих
отношений трудовыми (ст. 19.1 ТК РФ).
признание вины работника в невыполнении норм труда при рассмотрении
возможности удержания из заработной платы последнего для возврата сумм,
излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм,
излишне выплаченных работнику (ст. 137 ТК РФ).
размер стимулирующих выплат, в случае если их р€вмер не установлен
в трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему), локальном
нормативном акте.
количество и размер компенсационных выплат, в случае если их размер не
установлен в законе, трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему).
принуждение к увольнению, переводу, Уходу в отпуск, подписанию
документов и т.д.
вопросы, связанные с подделкой документов, н€}значения экспертиз на их
подлинность и т.д.
выплата или невыплата не установленных трудовым договором сумм
(дополнИтельныМ соглашением к нему), зарплат в конвертах (черных/серых
зарплат), процента от прибыли и т.д.

обоснованность

принятого

решения

работодателем

о сокращении/ликвидации, изменении условий трудового договора (ст. 74

рФ).

ТК

восстановление на работе независимо от оснований прекращения
трудового договора (за исключением обращений, свидетельствующих
об очевидных нарушениях требований законодательства о труде при издании
приказа об увольнении как вида дисциплинарного взыскания).
Изменение даты и формулировки причины увольнения.
Перевод на другую работу.
Оплата времени вынужденного проryла.

выплата разницы в

нижеоплачиваемой работы.

заработной плате за

время выполнения

неправомерные действия (бездействие) работодателя при обработке и

защите персон€tльных

вопросы,

данных работника.

Но

уреryлированные самостоятельно работником и
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем (ст. 308 ТК РФ).
вопросы, не урегулированные самостоятельно работником и религиозной
организацией как работодателем (ст. 348 ТК РФ).
Отказ в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ, ст. 391 ТК РФ).
Щискриминация (ст. 3 ТК РФ, ст. 391 ТК РФ).
Возмещение мор€tльного вреда (ст.237 ТК РФ).
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ПеРеРасчет заработной платы в соответствии с локutльными нормативными
актами.
ВЫплата вознаграждения за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни.
Оплата листков нетрудоспособности.
ВЫплата дополнительного вознаграждения за работу по трудовому
договору (ночные, вредность, стимулирующие выплаты).
Вопросы о наличии трудовых отношений (ст. 15 ТК РФ).
Вопросы гражданско-правовых действий.
Привлечение к дисциплинарной ответственности по существу
дисциплинарного проступка.
Слуrаи, если работник обратился в суд или есть решение суда.
Недопущение к рабочему месту, отстранение от работы, если работник
сообщает, что соответствующий приказ не издавался.

Приложение 2 к прик€ву Щепартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы ,
от ( r?) 7,1llи t772i 2020 г. Ns ,/,/tl

порядок учета проводимых проверок в отношении подведомственных
организаций
Органы исполнительной власти города Москвы ведут учет проводимых
уполномоченными должностными лицами проверок в отношении
подведомственных организаций.
2. Учет проверок осуществляется путем ведения журн€Lла учета
проводимых проверок в электронном или бумажном виде согласно
форме
(приложение l Порядка). В случае ведения журнЕtла на бумажном носителе, он
1.

должен быть прошит, пронумерован и

заверен печатью

органа,
осуществляющего ведомственный контроль.
3 . Подведомственные организации самостоятельно ведут
учет проводимых
в отношении них проверок. В случае отсутствия в подведомственной
организации журн€Lла учета проводимых проверок уполномоченным
должностным лицом в акте, оформленном по результатам проведения проверки,
делается соответствующая запись.
4. Органы исполнительной власти города Москвы ежегодно, не позднее
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в
!епартамент труда и
социаJIьной защиты населения города Москвы информацию по
результатам
проведенных проверок за календарный год и пояснительную записку
(приложе ние 2 Порядка).
5. Щепартамент Труда и соци€rльной защиты населения города Москвы
осущестВляеТ ан€UIиЗ материалов по результатам проведенных проверок
за календарный год, представленных органами исполнительной власти города
Москвы, результаты которого направJUIются в адрес заместителя Мэра Москвы
в Правиlельстве Москвы, курирующего вопросы социального
р€ввития.

ПриложениеlкПорядкуrIета
проводимьж проверок в

подведомственных организаций

отношении

(форма)

журнАл

учЕтА tIровод4мых tIровЕрок
Ns

наименование

пlп подведомственного

Форма
проверки

учреждения

Сроки проведения мероприятий по
ко}rгролю
в соответствии с

Планом<*>
дата
начала

<*> ЗаполнЯется прИ проведениИ

дата

окончания

фактически
дата
начала

дата

Основания для

!ата

проведения
проверки (Гlлан,

составления и

распоря)кение
(приказ),
обращение и т.д.)

проверки<+*>

}{b

акта

Уполномоченное(ые)
должностное(ые)
лицо(а) органа

ведомственного
контроля

окончания

tlpo'epo* в соответстВии с ежегодНым планоМ проведения проверок подведомственного
)чреждеIIиJI.

(**) дкты являются приложениями к данному журнаIry

и храшIтся вместе с ним.

Подписи
уполномоченного(ых)
должностного(ых)
лица (лиц) органа
ведомственного
контроля

Приложение2 к Порядку учета
проводимых проверок в отношении
подведомственных организаций
(форма)

ИНФОРМЩИЯ

о провеДенных проверках подведомственных
учреждений за
( орган

J\b

лlп

исполнительной власти или орган местного самоуправления)

наименование пок€вателя

Значение
показателя

1. Сведения о

1.1

1.1.1
1

1.2.

Проведено проверок, всего:
в том числе:
плановых
внеплано вых,
из них:
поо
по информации от органов государственной
власти
по обращениям на информационные ресурсы

Москвы

из
по
1.2.
1.3.

|.4.

|.4.I.
1.4.2.

1.4.з.
1.4.4.

1.5

2.I.
2.1.I

год <*>

массовои ин

ации

СОЦИ€LЛЬНЫХ

Проведен о документарных
всего:
ведено выездных
всего:
ственных
аций всего
Количе ство подведомственных организаций, подлежавших
ке в соответствии с
планом всего
количество подведомственных организаций, в отношении
актически
ведены
всего
к оличество подведомственных организаций, в отношении
внеплановые
наименования
подведомственных учреждений,
в
отношении которых проведены внеплановые проверки

Количес тво проверок, к проведению которых привлекutлись
2. Сведения о поступивших

количество
,еций (всего)
Из них: содержащих сведения о фактах нарушений
трудового зако нодательства и иных нормативных правовых
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2.|.2.

2.2

з.1.
з.1.1

з.1.2.
3.1 .3.

з.t.4
3.1.5.

з.1.6.
з.1.7.

актов, содержащих нормы трудового права, на основании
были
ны внеплановые
не содержащих сведений о фактах нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
сод
вого
ава
количество нарушений, выявленных в ходе внеплановой
по по
ениям
3. Сведения о
татах
к
количество выявленных в ходе всех видов проверок

всего:
в том числе по вопросам:
соци€lльного
в сфере труда
трудового договора
рабочего времени, времени отдыха
оплаты и

соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых
отникам
ового ас
и дисциплины

охраны труда
з.1 .8.
матери€rльной ответственности с f9рон трудового договора
з.1.9
особенностей
да отдельных категорий
3.1 .10. рассмотрения
и р€врешения
индивидуальных и
коллективных
овых сп
з.1.11. эффективности
политики
з.I.|2 по
во
сам
4. Сведения о
по
льтатам
4.|.
к оличество актов проверок о принятии мер по устранению
выявленных нарушений, всего
4.2.
Из об щего количества выявленных нарушений трудового
законодательства:
4.2.1.
4.2.2.

количество нарушений, устраненных в установленные

ки
количество нарушений, не устраненных в установленные

с

4.2.з

количество нарушений, срок устранения которых не

закончился

4.3

количество

должностных лиц подведомственных
организаций, привлеченных к ответственности по итогам

мероцри ятий по контролю

4.4.

Наименования подведомственных организаций, в
отношении которых акт проверки направлен в органы
государственного контроля (надзора) за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых
акто сод
нормы трудового права

J

Сведения об устранении либо неустранении выявленных

4.5.

<*>

К

информации о проведении проверок соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, необходимо прикладывать пояснительную записку, которая
должна содержать:
1. Общую характеристику ситуации по соблюдению требований трудового
законодательства в подведомственных организациях, в том числе информацию
о
наиболее характерных нарушениях, выявленных при проведении проверок,
с
ук€ванием подведомственных организаций;
2. Примеры обращений граждан и
результатов проверок по ним (при наличии);
3. ИнфоРмациЯ о привлекаемых экспертах, экспертных организациях (в случае

привлечения);
4. Анализ причин возникновения нарушений трудового законодательства;

5. Сведения о мерах, принимаемых по результатам проверок, в том числе о
привлечении к ответственности должностных лиц с
указанием организации,

должности и вида взыскания;
6. Rыводы и предложения по результатам проведенных проверок;
7, Сведения о непроведенных плановых проверках, причины и наименование
организации.

(Ф.И.О., п одпись руководителя/уп олномоченного заместителя
руководителя
органа исполнительной власти)

Приложение З к прик€ву !епартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы /
от <<,Z/>> Llc /ьjф;'2О20 г. Nч lfu!1

перечень локальных нормативных правовых актов, иных документов,
запрашиваемых цри проведениц плановых проверок в подведомственных
организациях
Коллективный договор (при на_пичии).
2. Правила внутреннего трудового
распорядка.
з. Локальные нормативные акты организации, устанавливающие системы
оплаты Труда (положение об оплате труда, премировании, компенсационных и
стимулирующих выплатах).
4. Штатное расписание.
5. График отпусков.
6. Трудовые договоры, журн€lл
регистрации трудовых договоров и изменений
к ним (пр" наличии). Подтверждение о направлении уведомления о приеме на
работу государственного гражданского служащего (бывшего).
Трудовые книжки либо заверенные копии трудовых книжек
(документарная проверка) или сведения о трудовой
деятел""о.йработников.
8. Книга )п{ета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
9. ЛичнЫе дела руководителей и специ€rлистов, личные карточки
работников
(ф ормы Т -2), документы, о пределяющие трудовые
обязанности работ"йпо
".
10. Приказы по личному составу (о приеме,
увольн ении, переводе и Т.Д.).
1 1. Приказы об отпусках, командировках.
12. Приказы по основной деятельности.
1З. Журнutлы регистрации прик€вов (пр" наличии).
14. Табель учета использования
рабочего времени.
15. Ведомости на выдачу заработной платы.
l6. Расчетные листки.
1.

7.

17.Список несовершеннолетних работников,

работников-инв€UIидов,
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
18.Медицинские справки несоверш.""оп".rr"i
работников, документы,
подтверЖдающие прохожДение ими медицинского осмотра при приеме на
работу
и ежегодного медицинского осмотра.
19. Щоговоры о матери€шьной ответственности.
20. ПОЛОЖеНИе Об аТТеСтации, прик€в о создании аттестационной комиQсии,
отзывы, аттестационные листы.
2l. Положение о защите персональных данных.
22.ПорЯдок офоРмления, учета и хранения письменного согласия
работника
на обработку его персон€rльных данных.
23. Положение о системе управления охраной труда.
24.перечни (планы) мероприятий По улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессион€шьных рисков на 20
год.
25. Распорядительные документы о возложении обязанностей специалиата
по охране труда, О создании службы охраны труда, иные документы,
регламеНтирующИе органИзациЮ и контроль за обеспечением требований охраны

-

тDчпа.

2

26. Журнал регистрации инструктажей по охране труда.
27. Программы проведения инструктажей по охране труда.

28. Распорядительные документы, регламентирующие порядок, форrу,

периодичность и продолжительность обучения по охране труда.
29. Распорядительные документы по проверке знаний требований охраны
тРуда.
30. Протоколы проверки знаний требований охраны труда руководителей,
специалистов.

31. ПротоколЫ проверкИ знаний требований охраны труда

рабочего
персонала.
32" Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.
33. МатериалЫ специ€lлЬной оцеНки услоВий трула (далее СОУТ):
- приказы работодателей об образовании комиссий по проведению соут,
- графики проведения СОУТ,
- перечни рабочих мест, на которых будет проводиться Соут,
- отчеты о проведении СОУТ,

_ документы, свидетельствующие о подаче
работодателями в
государственную инспекцию труда в городе Москве деклараций соответствия

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда,
- информация, свидетельствующая о рzlзмещении на официальном сайте
работодателя в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)) сводных
данных о результатах проведения соут и перечней мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников.
з4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
з5. Утвержденные списки работников, подлежащих предварительным
(периодическим) медицинским осмотрам.
3б. Щокументы, подтверждающие организацию прохождения медицинских
осмотров и их результаты.

з7.

пс

Щокументы, подтверждающие прохождения

ихиатричес ких освидетельствований и их результаты

работниками

;

з8. Утвержденные перечни профессий и должностей, которым положена

выдача специ€tльной
защиты.

одежды, специ€Lльной

обуви и других средств индивидуальной

39. Перечень должностей и профессий работников с вредными
условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день.
40. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям
ТРУДа ВЫДаеТСЯ беСПЛатное профилактическое питание (молоко, соки и т.д.).
4I. СерТификатЫ соответствия и(или) декларации соответствия на все
выдаваемые средства индивиду€Lльной защиты.
42. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.
4з. Личные карточки учета смывающих и обезвреживающих средств.
44. Локальный нормативный акт, в котором ук€ваны нормы выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда
на рабочем месте работника.
45. Правила и инструкции по охране труда.
46. Иные лок€шьные нормативные акты и документы, необходимые для
проведения полной и всесторонней проверки.

Приложение 4 к прик€tзу Щепартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы ,
от <<.-}> с|L!ц!4й 2020 г. Ns /Й/
(форма)

УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя органа исполнительной

власти

(подпись,

города

расшифровка

Москвы)

подписи)

(дата)

План проверок в отношении подведомственных организаций на
календарный год

Ns
п/п

наименование
подведомственной
организации

Алрес
юридического
и
фактического

Срок
проведения
проверки

проведения
проверки

Форма
проведения
проверки

4

5

6

I_{ель

нахождениrI

1

2

a
J

Приложение 5 к прикzlзу Щепартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы
от <9{r >> plcl *-/lr> 2020 г. Ns аЦ)
(форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

дата, время и место J\b акта составления акта

1.

Наименование
осуществляющего

2. Сведения о

органа исполнительной власти
ведомственный

города Москвы,
контроль

подведомственной организации

и номер прик€}за (распоряжения), на основании которого проводится
проверка,
проверки
форма
З.

.Щата

4. Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) проверку

5.

Фамилия
организации,

)

имя, отчество, должность
присутствовавшего

представителя
при

подведомственной
проведении

6. Щата начала и окончания проведениrI проверки, место проведения проверки

7. Сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных

нарушениях

8. Сведения

соответствии коллективного договора трудовому
законодательству иlили иным нормативным правовым актам, содержащим
о

нормы трудового права

локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового
права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой
функции работников, рекомендуемые к признанию не действующими в связи с
их несоОтветствием трудовому законодательству иlили иным нормативным
9

правовым

актам,

содержащим

нормы

трудового

права
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10, Локальные нормативные акты организации, содержащие
нормы трудового
права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся
трудовой

функциИ работников, рекомендуемые для пересмOтра и внесения в них
соответствующих изменений в связи с их несоответствием
трудовому
законодательству иlили иным нормативным правовым актам,
содержащим
нормы трудового права, а также содержанием положений,
ухудшающих
положение работников по сравнению с действующим законодательством

l l. Рекомендации о необходим ости направления специалистов
прохождения
соответствующих курсов повышениrI квалификации для
или семинаров

12. Необходимость

пер воочередного проведения плановой проверки в
отношении данной подвед омственной организации в следующем
году (в случае
проведения
внеплановой
проверки)
l

з.

Наличи е в подведомственной

|4.

Срок

для

организации журнала учета проводимых

выявленных

устранения

нарушений

настоящий акт составленв2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

Подпись(и)

лица

(лиц),

проводившего(их)

проверку

!ата
С настоящим актом ознакомлен:
Руководитель (иной уполномоченный

представитель) подведомственной

организации
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

!ата

Экземпляр акта получил:

Руководитель (иной уполномоченный

представитель) подведомственной
организации
(должность) (п одпись) (расшифровка подписи)
Дата
отметка об отк€Iзе руководителя подведомственной организации
(иного
уполномоченного
представителя)
об
ознакомлении
с
актом
проверки

