Плановая проверка в МУП «ПУ ЖКХ»

В ходе проведения плановой проверки в МУП «ПУ ЖКХ» администрацией города установлено следующее:
В нарушение ст. 209 ТК РФ, ст.212 ТК РФ, п.п.п.33,35 -39 Типового положения «О системе управления охраной труда», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ от 19.08.2016 № 438н, на предприятии - не разработан порядок реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками исходя из специфики деятельности предприятия. В нарушение ст. 212 ТК РФ п. 24 Стандарта «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н, отсутствуют личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве не соответствует установленной форме постановления Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. В нарушение ФЗ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на момент проверки отсутствует программа производственного контроля. В нарушение ст. 223 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» на момент проверки отсутствуют посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи. В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в штатных расписаниях учреждения отсутствует подпись руководителя кадровой службы (в вашем случае работника, ответственного за кадры) и главного бухгалтера. В нарушение ст. 79 ТК РФ заключенный работодателем срочный трудовой договор с хххх не был прекращен с истечением срока его действия. Продление срока действия трудового договора законом не предусмотрено. По общему правилу, обусловленному нормой ч. 4 ст. 58 ТК РФ вовремя не прекращенный срочный трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. В нарушение Положения об условиях оплаты труда и выплаты материальной помощи руководителям муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Коряжма», утвержденного постановлением администрации города от 30.12.2013 №2380 произведено изменение (повышение) размера должностного оклада руководителю предприятия с 01.01.2019 без оформления правового акта администрации города.
По результатам проведенной проверки директору МУП «ПУ ЖКХ» выдан акт проверки и обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений трудового законодательства.

