МУК НГКЦ
на «01» января 2017 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7
Дата
проверки
1
14.11.2016

16.12.2016

11.11.2016

28.09.2016

Наименование контрольного
органа
2
Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд)
Государственная инспекция труда
в Архангельской рбласти и
Ненецком Автономном округе

Тема проверки
3
Проводится с целью осуществления
федерального государственного
надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права ,
защиты прав и интересов работников

Результаты проверки

Меры по результатам
проверки
5
1.Все нарушения устанены в срок с 7 ноября
2016 по 21 ноября 2016

4
В нарушении статьи 22 ТК РФ работадателем
не вполной мере соблюдается трудовое
законодательство и иные нормативные акты,
содержжащие нормы трудового права, а
именно;
1. Произвести начисление премии за
качественное руководство и выполнение МЗ
зам. по творческой работе Мининой Ю.С. за
август.
2. Пописьменному заявлению работника не
позднее 3-х рабочих дней со дня подачи
заявления и выдать копии документов,
связанных с работой.
3.Привлекать работников к работе в выходной
день на основании статьи 103 ТК РФ
4.Издание приказа должно предшествовать
письменное согласиеработника часть 5 ст 103
РФ
5.Оплату производить своевременно и в
полном объеме
6. Выплатить денежную компенсацию в
размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки
рефенонсирования ЦБ РФ невыплаченных в
срок сумма за каждый день задержки со
следующего дня после установленного срока
выплаты
по день
фактического
расчета
Прокуратура. г Новодвинска
О предоставлении проверки
1. Затребована
информация
(документы)
Информация предоставлена .
трудового законадательства в части 2.Расчетная ведомость на хозяйственноНарушений не выявлено.
оплаты труда не ниже её
техническую службу с июля 2016 по ноябрь
минимального размера .
2016.
3.Табель учета рабочего времени с июля 2016
по ноябрь 2016
4.Приказ о приеме на работу № 071 от
01.07.2016
5.Приказ о прекращении трудового договора №
80 лсп от 20.07.2016
Межрайонная ИФНС Росии №3 по Расчет сумм налога на доходы
Несвоевременное неудержание и (неполное
Нарушение устанены в июле 2016
Архангельской области и
физических лиц ,и удержанных
удержание )перечисление в установленный НК
Ненецкому автономному округу
налоговым агентам (Форма 6- НДФЛ) РФ срок суммы налога,подлежащего
за полугодие 2016 г.
удержанию и перечислению налоговым
агентом за 1квартал 2016 г
Прокуратура. г Новодвинска
О предоставлении проверки о
Информация о предоставлении платных услуг Информация предоставлена .
дополнительные образовательные
(стоимости занятий)
Нарушений не выявлено.
услуги
1.Проведение занятий в детском ансамбле
песни и танца "Новожея"
2.Детской студии восточного танца " Амани"
3.Хореографического коллектива " Каблучок"
4. Копии договоров с детьми.

