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прекращении уголовного преследования в отношении Аксенова В.Н. 
отсутствует. Q, / / 1 

- В нарушение требований ч.9 ст. 57 и ч.1-2 ст. 59 ТК РФ трудовые 
договора заключаются на определенный срок как срочный. При этом без 
указания, в содержании основания для заключения срочного трудового 
договора. В соответствии с ч. 9 статьи 57 ТК РФ в случае, когда 
заключается срочный трудовой договор, в трудовом договоре необходимо 
указать срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора. Основания для 
заключения срочного трудового договора перечислены в ч. 1 статьи 59 ТК 
РФ, а в части 2 статьи 59 ТК РФ закреплены случаи его заключения по 
соглашению сторон. При этом перечень оснований для заключения срочного 
трудового договора является исчерпывающим. . 

- Журнал регистрации трудовых договоров не ведется, в результате 
не определен порядок нумерации трудовых договоров; (Ом, 

\/ -В нарушение ст. 372 ТК РФ, постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 №1 график отпусков на текущий 2019 год составлен не по 
форме Т-7, установленной законодательством. Фактическая дата 
отпуска работников не совпадает с графиком, т.е. нет заявлений о 
переносе очередных отпусков, и в график не вносятся своевременно 
изменения. Q_ Lf -

3. В ходе проведения плановой проверки документов в области 
охраны труда в рамках ведомственного контроля установлено 
следующее: 

- поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам, утвержденный работодателем и согласованный с 
уполномоченными органами - имеется в наличии; 

- заключительный акт медицинского учреждения по итогам 
предварительных и периодических медицинских осмотров - имеется в 
наличии; 

- акты обследований зданий и сооружений - имеются в наличии; 
- программа первичного инструктажа на рабочем месте - имеется; 
- соглашение по охране труда, подписано сторонами работодателя и 

уполномоченными работниками представительного органа; 
- программы первичного инструктажа на рабочем месте в наличии; 

перечень бесплатной выдачи (сертифицированных) СИЗ, 
утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом 
работников - имеется; 

- приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда в наличии; 

- карты рабочих мест по специальной оценке условий труда в наличии; 
-сводная ведомость рабочих мест и результатов специальной оценки 

условий труда имеется; 
- протокол специальной оценки условий труда проведенных рабочих 

мест по условиям труда составлен. 






