ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках по вопросу соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, государственными учреждениями, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области, за 2016 год
№
Наименование показателя
п/п
1. Проведено проверок, всего:
Из общего количества проверок
проведено:
1.1. плановых
1.2. внеплановых
1.3. повторных
2. Наименования проверенных
подведомственных организаций:
2.1. организации, в отношении которых
проведены плановые проверки

2.2. организации, в отношении которых
проведены внеплановые проверки
2.3. организации, в отношении которых
проведены повторные проверки
3. Количество выявленных в ходе всех
видов проверок нарушений, всего:

Значение
показателя
3

3
-

1) бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Омской области «Колосовский
сельскохозяйственный
техникум»;
2) бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Омской области «Торговоэкономический колледж
им. Г.Д. Зуйковой»;
3) казенное
общеобразовательное
учреждение Омской области для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Адаптивная школаинтернат № 16»
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7.

Из общего количества нарушений
выявлено по вопросам:
социального партнерства в сфере
труда
трудового договора
рабочего времени и 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
особенностей регулирования труда
отдельных категорий работников
рассмотрения и разрешения
индивидуальных и коллективных
трудовых споров
проведения аттестации работников
кадрового делопроизводства
по другим вопросам
Количество вынесенных
представлений об устранении
выявленных нарушений
Количество устраненных нарушений в
соответствии с предоставленными
отчетами об устранении нарушений
Количество должностных лиц,
привлеченных к ответственности в
результате проведения мероприятий
по контролю
Количество работников,
направленных на курсы повышения
квалификации и семинары,
посвященные вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

8
10
9
16
1
7
7
4
3

62

-

-

8.

Количество исков работников к
подведомственным организациям с
требованиями о восстановлении
нарушенных трудовых прав

-

