Приложение
к распоряжению администрации 
МО «Зеленоградский городской округ» 
от  07  декабря 2016 года №  29/1 - р/лс

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 353.1. Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  закона Калининградской области от 11 апреля 2016 года № 524 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Калининградской области» и устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль) администрацией муниципального образования «Зеленоградский городской округ» (далее - Администрация) в подведомственных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация.
1.2. Основной целью ведомственного контроля является выявление нарушений работодателями и работниками подведомственных организаций требований трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.
1.3. Задачами ведомственного контроля являются:
- обеспечение соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация;
	- устранение допущенных нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях;
	- предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях.

2. Порядок организации ведомственного контроля
2.1. Ведомственный контроль осуществляется Администрацией посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
2.2. Для проведения проверок (плановых и внеплановых) создается комиссия, которая имеет в своем составе: председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, и трех членов комиссии. В обязательном порядке в комиссию входит юрист, бухгалтер и работник кадровой службы.
Комиссия в своей деятельности по осуществлению ведомственного контроля строго руководствуется настоящим Положением.
2.3. Предметом плановой проверки является соблюдение подведомственными организациями при осуществлении их деятельности трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым главой Администрации до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в сети «Интернет» в течение 10 дней после его утверждения.
В ежегодном плане проведения плановых проверок подведомственных организаций указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой проверке, места нахождения подведомственных организаций;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, осуществляющего плановую проверку.
2.5. Основным направлением ведомственного контроля при проведении плановой проверки является рассмотрение следующих вопросов:
- социального партнерства в сфере труда;
- трудового договора;
- рабочего времени;
- времени отдыха;
- оплаты и нормирования труда;
- соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам;
- трудового распорядка и дисциплины труда;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- охраны труда;
- материальной ответственности сторон трудового договора; 
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
-  рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- проведения аттестации работников.
2.6. Перечень документов и локальных актов подведомственной организации, запрашиваемых при проведении мероприятий по ведомственному контролю и основные направления  ведомственного контроля установлены в Приложении № 1.
2.7. Перечисленные выше направления ведомственного контроля и перечень нормативных правовых актов, документов, запрашиваемых при проведении плановой проверки, не являются исчерпывающими и корректируются в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации.
2.8. Предметом внеплановой проверки является соблюдение в подведомственных организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, устранение подведомственными организациями нарушений, выявленных ранее проведенной проверкой.
2.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока устранения подведомственной организацией для устранения указанных в акте проведенной проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- поступление в Администрацию обращений, заявлений граждан, организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений в подведомственных организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2.10 Глава Администрации издает распоряжение о проведении внеплановой проверки:
- в течение 7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте ранее проведенной проверки срока для устранения нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения, заявления, информации, указанных в части 2 подпункта 2.9.
2.11. Плановая и внеплановая проверки проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
2.12. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах подведомственной организации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением требований трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа исполнительной власти, органа местного самоуправления.
2.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах подведомственной организации сведения, а также соответствие ее деятельности трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, принимаемые меры по исполнению требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения подведомственной организации и (или) по месту фактического осуществления ее деятельности.
Руководитель, иное должностное лицо подведомственной организации обязаны предоставить должностным лицам Администрации, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые подведомственной организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам.
В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо иным должностным лицом подведомственной организации	проведению проверки, уполномоченные должностные лица Администрации обязаны составить акт об отказе в проведении проверки, либо о непредставлении документов и локальных нормативных актов, необходимых для проведения ведомственного контроля.
2.14. О проведении проверки подведомственная организация уведомляется Администрацией не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения.
2.15. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных, не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных экспертиз и (или) обследований, на основании мотивированного предложения должностного лица (должностных лиц) Администрации срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен распоряжением главы Администрации, но не более чем на 20 рабочих дней.
2.16. Проверка проводится на основании распоряжения главы Администрации.
2.17. Заверенные копии распоряжения главы Администрации вручается под роспись должностными лицами Администрации, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу подведомственной организации одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
2.18. Проверки могут проводиться только теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
2.19. Должностные лица Администрации, проводящие проверку не вправе:
- проверять выполнение требований, если такие требования не относятся к полномочиям Администрации, от имени которых действуют эти должностные лица, или не относятся к предмету проверки;
- требовать представления документов, информации, объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу подведомственной организации предложений о проведении за ее счет мероприятий по контролю.

3. Порядок оформления результатов проверки
3.1. По результатам проверки должностными лицами Администрации, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах (Приложение № 2).
3.2. К акту проверки прилагаются протоколы обследования объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников подведомственной организации, на которых возлагается ответственность за нарушение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу подведомственной организации под расписку об ознакомлении.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица подведомственной организации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.
3.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Устранение выявленных в ходе проверок нарушений
4.1. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в акте проверки.
4.2. Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства устанавливается в зависимости от характера выявленных нарушений и не может составлять более 30 календарных дней.
4.3.  В случае невозможности по не зависящим от руководителя подведомственной организации причинам устранить выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства в срок, указанный в акте проверки, руководитель подведомственной организации вправе обратиться в Администрацию с письменным ходатайством о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства. 
Администрация рассматривает указанное ходатайство в течение 3 рабочих дней. По результатам рассмотрения издается распоряжение об отказе в продлении срока или о продлении срока, но не более чем на 30 календарных дней, при наличии уважительных причин и отсутствии угрозы жизни и здоровью работников подведомственной организации.
В случае поступления от руководителя подведомственной организации ходатайства о продлении срока для устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, Для продления срока необходимо наличие уважительных причин, а также отсутствие угрозы жизни и здоровью работников подведомственной организации.
4.4. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности представляется подведомственной организацией в Администрацию не позднее 5 дней со дня истечения срока устранения выявленных нарушений. К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений. Администрация в обязательном порядке принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
4.5. Руководитель подведомственной организации в течение 15 рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить главе Администрации в письменной форме свои замечания (возражения, пояснения) по акту проверки. При этом руководитель подведомственной организации может приложить к таким замечаниям (возражениям, пояснениям) документы, подтверждающие обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений), или их заверенные копии.
Глава Администрации в течение 10 рабочих дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) руководитель подведомственной организации извещается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня их рассмотрения.

5. Меры, принимаемые по результатам проведения мероприятий по контролю
4.1. В случае выявления нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях глава Администрации принимает меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Учет мероприятий по контролю
6.1. Администрация ведет учет проведенных уполномоченными должностными лицами проверок в отношении подведомственных организаций в журнале по учету проверок (Приложение № 3), который должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и Администрации.
6.2. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводимых в отношении него проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета проверок уполномоченными должностными лицами Администрации в акте, оформленном по результатам проведения проверки, делается соответствующая запись.

7. Требования к должностным лицам, осуществляющим ведомственный контроль
7.1. При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, руководствуются следующими принципами:
1) Независимость должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, состоит в том, что при проведении проверки они независимы от проверяемой подведомственной организации, в том числе: не имеют родства с должностными лицами проверяемой подведомственной организации; не являлись в проверяемый период должностными лицами проверяемой подведомственной организации.
Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении проверки.
Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, и правами и законными интересами граждан, организаций, муниципального образования, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, муниципального образования.
Под личной заинтересованностью должностного лица, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом, осуществляющим ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также все иные противоречащие интересам службы побуждения личного характера, такие как: карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность, протекционизм (под которым понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное оказание (получение) покровительства по службе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) и т.п.
В случае возможности возникновения или возникновении конфликта интересов должностное лицо, осуществляющее ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, обязано в письменной форме уведомить председателя Комиссии о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является должностное лицо, осуществляющее ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, осуществляются путем отвода, самоотвода этого должностного лица.
2) Профессиональная компетентность должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, состоит в том, что при осуществлении контрольной деятельности они обладают необходимыми профессиональными знаниями и навыками и постоянно поддерживают их на должном уровне.
3) Неукоснительное исполнение законов и соответствующих им правовых актов должностными лицами при проведении мероприятий по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
7.2. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, обеспечивают систематическое обобщение результатов деятельности по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства за календарный год и ежегодное информирование о них подведомственных организаций.










































Приложение № 1
 к Положению о проведении ведомственного  контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и локальных актов подведомственной организации, запрашиваемых при проведении мероприятий по ведомственному контролю 

- Устав (Положение) подведомственной организации;
- коллективный договор подведомственной организации;
- номенклатура дел подведомственной организации;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- локальные нормативные акты подведомственной организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах;
- штатное расписание;
- график отпусков;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров;
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- личные карточки работников, личные дела работников;
- документы; определяющие трудовые обязанности работников (инструкции, регламенты);
- приказы (распоряжения) по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
- приказы (распоряжения) об отпусках, командировках;
- приказы (распоряжения) о поощрении, наложении дисциплинарного взыскания;
- приказы (распоряжения) по основной деятельности организации;
- журналы регистрации приказов;
- документы по аттестации работников;
- документы по оплате труда работников (табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, форма расчетного листка и т.д.);
- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- медицинские справки;
- документы по охране труда;
- документы по вопросам противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
- иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения полной и всесторонней проверки.

Основные направления ведомственного контроля при проведении плановой проверки
Основным направлением ведомственного контроля при проведении плановой проверки является рассмотрение следующих вопросов: 
- социального партнерства в сфере труда; 
- трудового договора; 
- рабочего времени, времени отдыха; 
- оплаты и нормирования труда;
- соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам; 
- трудового распорядка и дисциплины труда;
- противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- охраны труда;
- материальной ответственности сторон трудового договора; 
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 
- рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- проведения аттестации работников.
Приложение № 2
 к Положению о проведении ведомственного  контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

АКТ
о результатах проведения проверки соблюдения норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права № ____ / ______ 

1. Дата, время и место составления акта:

2. Наименование органа местного самоуправления, проводившего проверку:

3. Дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка:

4. Список должностных лиц, осуществляющих проверку:

Ф.И. О. должностного лица
Должность







5. Сведения о подведомственной организации, в отношении которой проведена проверка:
5.1. Наименование:

5.2. Место нахождения:

5.3. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя:

5.4.  Должность, фамилия, имя, отчество иного должностного лица, присутствующего при проведении проверки

6. Срок проведения проверки:
дата начала проверки:

дата окончания проверки:

7. Место проведения проверки:

8. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований трудового законодательства:

№
п/п
Выявленные нарушения трудового законодательства
Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства










Прилагаемые к акту документы:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):*






(подпись)

(расшифровка подписи)
* В случае отсутствия журнала делается запись «Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:
Председатель комиссии:




(подпись)


(расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:




(подпись)


(расшифровка подписи)
Секретарь комиссии:




(подпись)


(расшифровка подписи)
Члены комиссии:




(подпись)


(расшифровка подписи)





(подпись)

(расшифровка подписи)





(подпись)

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), 
копию акта со всеми приложениями получил(а):**






(должность руководителя подведомственной организации)
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20__ г.


** В случае отказа руководителя (либо уполномоченного представителя) подведомственной организации от ознакомления с актом, должностное лицо, проводившее проверку вносит соответствующую запись.





























Приложение № 3
 к Положению о проведении ведомственного  контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

ЖУРНАЛ
учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях

№
п/п
Наименование подведомственной организации
Вид проверки
Сроки проведения 
проверки
Дата и номер распоряжения о проведении проверки
Дата составления  и номер акта проверки
Ф.И.О. должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку
Подпись должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку



дата начала проверки
дата окончания проверки




1
2
3
4
5
6
7
8
9






































