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Об устранении наруш ений  
законодательства о труде 
и охране труда

07.09.2015г. и.о. прокурора Ровеньского района было вынесено представление 
№ 22/2-1-15 об устранении нарушений законодательства о труде и охране труда. 
Представление было рассмотрено с участием помощника прокурора Пустовойтова 
В.В., заместителя директора ГБОУ «Ровеньский детский дом» Котенко В.В., 
заместителя директора ведущего административно -  хозяйственную работу Зубковой 
М.Е., главным бухгалтером Рыбцевой Л.В.

Во исполнения представления в настоящее время нарушения закона 
устранены, принимаются конкретные меры для исключения допущенных нарушений 
вновь, а именно второй экземпляр трудового договора, заключенного с работниками 
выдан на руки под роспись.

Сведения о датах выдачи заработной платы указываются в коллективном 
договоре, с которым каждый работник, наряду с уставом и внутренним распорядком, 
знакомится при приеме на работу.

Водитель служебного транспорта, перед тем как был допущен к трудовым 
обязанностям прошел инструктаж по охране труда, ему была вручена под роспись 
инструкция №7 от 02.09.2013г., о чем была сделана соответствующая запись в 
журнале о проведении инструктажа по охране труда.

В виду отсутствия денежных средств выделенных с целью приобретения 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для водителя, 
торги согласно ФЗ №44 не проводились и закупка не производилась. В настоящий 
время спецодежда и средства индивидуальной защиты для водителя закуплены.

Рассмотрен вопрос о персональной ответственности должностных лиц 
допустивших нарушение закона. В соответствии со ст. ст. 192, 193 ТК РФ виновные 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Зубковой Марине Евгеньевне заместителю директора ведущего 
административно -  хозяйственную работу объявлено замечание.

За несвоевременное вручение работникам второго экземпляра трудового 
договора под роспись привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности не предоставляется возможным по причине того, что 
делопроизводитель Ж улябина Н.В. допустившая данное .нарушение в настоящее 
время находится в отпуске по уходу за ребенком. /
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