
Информация о проведенных Департаментом социальной защиты населения 

Вологодской области мероприятиях по ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных 

учреждений за 2015 год 

 

  N   

 п/п  

                Наименование показателя                  Значение   

показателя 

1.    Проведено проверок, всего:                               10 

 Из общего количества проверок проведено:                  

1.1.  плановых                                                 5 

1.2.  внеплановых                                              5 

1.3.  повторных                                                - 

2.    Наименования проверенных подведомственных организаций: 

 

2.1.  организации, в отношении которых проведены 

плановые проверки: 

1. Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Кадниковский 

социальный приют для детей». 

2. Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Психоневрологический интернат «Сосновая Роща». 

3. Автономное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Октябрьский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

4. Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Кадниковский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

5. Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Ивановский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

 

2.2.  организации, в отношении которых проведены 

внеплановые  проверки: 

1. Автономное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Первомайский 

психоневрологический интернат».  

2. Бюджетное учреждение социального 

обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Вологодской области 

«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, имени В.А. Гаврилина» - две 

проверки. 

3. Автономное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Вологодский 

 



психоневрологический интернат № 1». 

4. Автономное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Череповецкий 

психоневрологический интернат». 

 

2.3.  организации, в отношении которых проведены 

повторные проверки                                                 

- 

3.    Количество выявленных в ходе всех видов проверок         

нарушений, всего:                                        

116 

 Из общего количества нарушений выявлено по 

вопросам:     

 

3.1.  социального партнерства в сфере труда                    3 

3.2.  трудового договора                                       35 

3.3.  рабочего времени и времени отдыха                        50 

3.4.  оплаты и нормирования труда                              13 

3.5.  соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых       

работникам                                               

- 

3.6.  трудового распорядка и дисциплины труда                  10 

3.7.  профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников                                  

- 

3.8.  охраны труда                                             4 

3.9.  материальной ответственности сторон трудового 

договора   

- 

3.10. особенностей регулирования труда отдельных 

категорий  работников                                               

- 

3.11. рассмотрения и разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров                                          

- 

3.12. проведения аттестации работников                         - 

3.13. по другим вопросам                                       1 

4.    Количество должностных лиц, привлеченных к               

ответственности в результате проведения мероприятий 

по контролю                                                 

1 

5.    Количество работников, направленных на курсы 

повышения  квалификации и семинары, посвященные 

вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых  актов, содержащих 

нормы трудового права                  

- 

6.    Количество исков работников к подведомственным           

организациям с требованиями о восстановлении 

нарушенных трудовых прав                                            

1 

 

    Среди наиболее часто встречаемых нарушений по основным  направлениям 

мероприятий по контролю стали: 

       - содержание коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка не соответствует требованиям трудового законодательства; 



       - не соблюдается установленная работникам продолжительность рабочего 

времени, ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха;  

       - нарушение правил заключения, изменения и прекращения трудовых 

договоров;  

       - нарушение порядка привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности; 

       - нарушение порядка привлечения работников к работе в выходные и  

нерабочие праздничные дни; 

        - наименования должностей работников в штатных расписаниях учреждений 

не  соответствуют действующему законодательству; 

       - нарушение порядка исчисления  среднего заработка,  сроков выдачи 

отпускных и окончательного расчета при увольнении; 

       -  слабый контроль за ведением табелей учета рабочего времени; 

       - не проводится обучение работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим, не разработана программа проведения инструктажа на 

рабочем месте по профессиям и видам работ, не создана комиссия по проверке 

состояния зданий и сооружений. 
 


