
План мероприятий по устранению нарушений по предписанию полученного по итогам внеплановой выездной 

проверки Депсоцразвития Югры по соблюдения трудового законодательства в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, ведения учета личного состава и кадрового делопроизводства, и оптимизации работы в учреждении 
 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
№ 
пп 
 

Содержание пунктов предписания 
 

Мероприятия по исполнению 
 

Сроки исполнения Ответственное лицо 

1 Приказом учреждения от 13.01.2020 № 

77-од «О применении дисциплинарного 

взыскания» (далее - Приказ) в 

отношении специалиста по охране 

труда Энгере Н.В., шеф-повара 

Гатауллиной Ф.Ф., заведующей 

информационно-аналитическим 

отделением Казариной Э.Н. применена 

мера дисциплинарного воздействия в 

виде замечания. 

При этом объяснительная 

предоставлена только специалистом по 

охране труда Энгере Н.В. 

При издании Приказа учреждения о 

применении мер дисциплинарного 

взыскания не указан пункт 

должностной инструкции, в связи с 

нарушением которого применяется 

дисциплинарное взыскание в 

отношении Гатауллиной Ф.Ф., 

Казариной Э.Н., Энгере Н.В. 

Принято в работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При издании приказов о применении мер 

дисциплинарного взыскания в дальнейшем 

будут указываться пункты должностной 

инструкции, в связи с нарушением 

которого применяется дисциплинарное 

взыскание. 

 

 Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 

Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 
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2. В нарушение пункта 2.2 Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 

19.05.2008 № 108-п командирование 

работников учреждения за пределы 

автономного округа осуществляется без 

согласования руководителя Управления 

социальной защиты населения по 

г.Нефтеюганску и Нефтеюганском 

району (приказы № 16-к от 19.02.2019, 

№ 22-к от 15.03.2019, № 58-к от 

23.07.2019, № 8-к от 06.08.2021, № 9-к 

от 02.08.2021, № 10/1-к от 26.08.2021, № 

143-к от 21.09.2021).  

Исполнено. 

Согласования начальника Управления 

социальной защиты населения по 

г.Нефтеюганску и Нефтеюганском району 

к приказам № 16-к от 19.02.2019, № 22-к 

от 15.03.2019, № 58-к от 23.07.2019, № 8-к 

от 06.08.2021, № 9-к от 02.08.2021, № 10/1-

к от 26.08.2021 готовились отдельно, 

прилагались к авансовым отчетам. В 

настоящее время согласования приложены 

к служебным заданиям.  

Приказ № 143-к от 21.09.2021 в 

учреждении отсутствует. 

 

Далее постоянно Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

 

3. В нарушении пункта 4.6 Типового ч 

положения об организации 

наставничества в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры, утвержденного Приказом 

Департамента от 24.07.2018 № 694-р «О 

типовом положении об организации 

наставничества в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры», пункта 4.7 Положения об 

организации наставничества в БУ 

«Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

утв. Приказом от 19.09.2018 № 15/31-П-

307 «Об организации наставничества» 

обязанности по осуществлению 

наставничества (Приказ от 10.01.2022  

Исполнено.  

В должностные инструкции наставников 

внесены обязанности по осуществлению 

наставничества. 

 

15.02.2022 Заместитель директора 

В.В.Ремезова  



3 
 

№ 15/31-П-5 «О назначении 

наставника», Приказ от 07.02.2022 № 

15/31-П-41 «О назначении наставника») 

не закреплены в должностных 

инструкциях наставников (Васильева 

Н.В., Гуляева М.И.) 
4. В соответствии с утвержденным 

Положением о квотировании рабочих 

мест для инвалидов в учреждении не 

назначены ответственные лица за 

надлежащее исполнение Положения 

Исполнено.  

Актуализирован приказ учреждения от 83-

од от 26.02.2020. 

Приказом №54-од от 02.02.2022 возложена 

ответственность на специалиста по охране 

труда Энгере Н.В. за работу с условиями и 

порядком квотирования рабочих мест  

15.02.2022 Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

5. В личных делах работников 

учреждений имеется незаверенные 

кадровым работником копии 

документов  

В  работе. 19.03.2022 Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

6. Не подписаны декларации о конфликте 

интересов работников учреждения 

(Созинова М.Н.,  Сайфутдинова А.И., 

Мурашов А.В.) специалистом по 

кадрам, директором учреждения. 

Декларации о конфликте интересов 

работников учреждения Созинова М.Н., 

Сайфутдинова А.И., Мурашов А.В. 

подписаны специалистом по кадрам, 

директором учреждения. 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

 

 

7. В нарушение пункта 4.2 раздела 4 

Инструкции по учету личного состава и 

кадровому делопроизводству 

в учреждениях, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, утвержденной 

приказом Депсоцразвития Югры от 

23.11.2017 № 1049-р (далее - 

Инструкция), в личных делах 

работников учреждения отсутствуют 

Принято к сведению. 

Направлены запросы в учебные заведения 

об окончании учреждений на сотрудников 

Яндулову М.Р., 

Созинову М.Н., Сайфутдинову А.И., 

Файзуллину А.А. 
 

22.02.2022 
далее постоянно 
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справки об окончании учебных 

заведений (Янгулова Н.Р., Созинова 

М.Н., Сайфутдинова А.И., Файзуллина 

А.А.).   
8. Приказ от 17.08.2018 № 97-од «Об 

утверждении положения о рабочей группе 

по профилактике и противодействию 

коррупции и иных правонарушений» не 

обновлен с учетом кадровых изменений 

Исполнено: 
В связи с кадровыми изменениями в 

учреждении актуализирован приказ № 55-од 

от 15.02.2022  

15.02.2022 Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 

 

9 В учреждении не надлежащим образом 

ведутся документы в области воинского 

учета: 

а)в нарушение пункта 22 Методических 

рекомендаций но ведению воинского учета 

в организациях, утв. Генштабом 

Вооруженных Сил РФ 11 июля 2017 года 

(далее - Методические рекомендации) в 

учреждении разработанный приказ от 

02.02.2022 № 15/31-П-48 «Об организации 

воинского учета граждан, пребывающих в 

запасе» (далее - Приказ) не согласован с 

Военным комиссариатом города 

Нефтеюганска и Пыть- Ях, Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Военкомат)  

б)в нарушение подпункта д) пункта 29 

Методических рекомендаций в 2021 году не 

проведена сверка сведений о воинском 

учете, содержащихся в личных карточках 

работников учреждения со сведениями, 

содержащимися в документах воинского 

учета граждан 

  

 

Исполнено 
 

 

Согласован Приказ с Военным 

комиссариатом города Нефтеюганска и 

Пыть-Ях, Нефтеюганского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе: 

Сверка сведений о воинском учете, 

содержащихся личных карточках 

работников учреждения, будет 

произведена до 15.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по кадрам 

И.А.Раимбакиева 
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в) функциональные обязанности работника 

не актуализированы с учетом требований 

Приказа Министра обороны РФ от 

22.11.2021 № 700 «Об утверждении 

Инструкции об организации работы по 

обеспечению функционирования системы 

воинского учета» (далее – Инструкция) 

Актуализировать функциональные 

обязанности работника, осуществляющего 

воинский учет в учреждении согласно 

Инструкции  

 

Будут заведены  карточки граждан, 

подлежащих воинскому учету в 

организации (форма № 10 приложение № 

22) в соответствии функционирования 

системы воинского учета в соответствии с 

инструкцией об организации работы по 

обеспечению функционирования системы 

воинского учета, утвержденной Приказом 

Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 

700 (далее – Инструкция) 

 

15.03.2022 

 

 

 

 

15.03.2022 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


