
Форма № 1 -1111

ФЕДЕРАЦИЯ ЬШЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНЖОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ПРОФСОЮЗА 

Волгоградская областная организация Профсоюза
400098, г. Волгоград, ул. Советская, 5 
Тел.(8442) -38-35-95, www.ed-union.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 36 от «26» октября 2016 г.
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Директору муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» 

Белибихиной Надежде Алексеевне

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 19 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения;

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Основание 
(ссылка на нормативный 

правовой акт)

Сроки
Устранения

1 Допускаются нарушения при ознакомлении 
работников с локальными нормативными 
актами организации (отсутствует 
ознакомление работников с последней 
редакцией Устава организации)__________

абз. 10 части 2 ст. 22, часть 3 ст. 
68 ТК РФ

25.11.2016 г.

Не надлежащим образом оформляется 
совмещение работниками профессий 
(должностей), расширение зон
обслуживания, исполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, не составляется 
соглашение (оформление производится 
только посредством издания приказа), в 
приказе размер доплаты указывается в 
процентах к окладу по совмещаемой 
должности). Допущено нарушение при 
оформлении трудовых отношений с 
Кравченко В.В. (вахтером, по совмещению 
гардеробщиком), отсутствует соглашение о 
выполнении работы путем совмещению 
профессий (должностей)________________

часть четвертая статьи 60.1, 60.2, 
151, 282, 285 ТК РФ

25.11.2016 г.

В Правилах внутреннего трудового
распорядка отсутствует норма о допуске к 
работе в организации лиц, имевших
судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую

Часть 3 статьи 331 ТК РФ 25.11.2016 г.

http://www.ed-union.ru


психиатрическую помощь в стадаонарных 
условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отнощении которых по 
обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не 
реабилитирующим основаниям 

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах прошу сообщить в 
правовую инспекцию труда Профсоюза в срок до «25» ноябр^016 г.
Правовой инспектор труда Профсоюза Т.В. Кузнецова /
Представление получил «26» октября 2016 г. Б е л и б и х й н Й и Д  гсофсокф


