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№ j>4 Гj3j& « J7y> /  _________ 2018г-

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«17» декабря 2018г. г. Нальчик

Директору МКОУ КБР «СОШ № 1» с. Чегем-2 Алакаеву Хамидбий Азретовичу

На основании ежегодного Плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, в соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты КБР от 16.11.2018 года№ 355-П «О проведении плановой выездной 
проверки» МКОУ КБР «СОШ № 1» с. Чегем-2, должностным лицом Министерства 
труда и социальной защиты КБР проведены мероприятия по осуществлению 
государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов и 
несовершеннолетних граждан в пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

На основании акта проверки от «17» декабря 2018 года № 65 обязываю устранить 
выявленные нарушения законодательства и выполнить следующие требования:

N
п/п

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных 
в акте проверки

1 .

Исполнять пункт 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», а также исполнять требования пункта 3, 7 
постановления Правительства КБР от 04.02.2015 года № 14-ПП «Об организации 
своевременной работы органов службы занятости и работодателей, направленной на 
повышение уровня занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», в части 
ежемесячного предоставления в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Чегемского района» информации

- ежемесячно, достоверно до 28-го числа, а также по мере необходимости 
замещения вновь образовавшихся свободных рабочих мест, вакантных 
должностей направляют в центр труда, занятости по месту нахождения 
организации извещение о потребности в работниках.

2.

В соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской Республики от 
10.04.2008 года № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»:

- принять граждан имеющих группу инвалидности размере 3 процента от 
среднесписочной численности работников организации согласно 
представленного локального нормативного акта.
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3 .

Выполнять обязательства, установленные законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.04.2008 года № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» в части представления в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Чегемского района» МТиСЗ КБР:
- сведения о среднесписочной численности работников в организации, о 
движении квотируемых рабочих мест- ежегодно;
- информацию об увольнении работников с квотируемых рабочих мест- в 
течении 10 дней со дня принятия решения об увольнении.

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и 
представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, в Министерство труда и социальной защиты КБР в срок до «18» 
февраля 2019 года.

Начальник
контрольно-ревизионного отдела 
Минтрудсоцзащиты КБР

Должностное лицо, 
получившее предписание:

Директор МКОУКБР 
«СОШ № 1» с. Чегем-2

А.Б. Ульбашев

Х.А. Алакаев

Ульбашев А.Б. 
42- 24-54



«19» февраля 2019г.

АКТ № 65/1
проверки исполнения предписания

г. Нальчик

Основание проверки: Приказ Министерства труда и социальной защиты КБР 
от «05» февраля 2019г. № 41-П «О проведении внеплановой документарной
проверки______исполнения______предписания______Муниципального______казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. 
Чегем Второй Чегемского муниципального района КБР.

Объект проверки: МКОУ «СОШ № 1» с.п. Чегем-2.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, с. Чегем-Второй, ул. Ленина д. 72.
При проверке исполнения предписания от «17» декабря 2018 года установлено 
следующее:
Выполнены пункты предписания:

№п/п Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных 
в акте проверки

Результат
проверки

1. Исполнять пункт 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а 
также исполнять требования пункта 3, 7 постановления 
Правительства КБР от 04.02.2015 года № 14-ПП «Об 
организации своевременной работы органов службы занятости и 
работодателей, направленной на повышение уровня занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики», в части 
ежемесячного предоставления в ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Чегемского района» информации

Замечание
исполнено.

- ежемесячно, достоверно до 28-го числа, а также по мере 
необходимости замещения вновь образовавшихся свободных 
рабочих мест, вакантных должностей направляют в центр 
труда, занятости по месту нахождения организации 
извещение о потребности в работниках.

2. В соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.04.2008 года № 19-РЗ «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы»:
- принять граждан имеющих группу инвалидности размере 
3 процента от среднесписочной численности работников 
организации согласно представленного локального 
нормативного акта.

Замечание
исполнено.

Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела Министерства труда_и
социальной защиты КБР: ХараеваБ.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

«19» Февраля 2019г.

tffh---
(подпись)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а): 
Директор МКОУ «СОШ № 1» с.п. Чегем-2 Алакаев Х.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: __________________________________

(должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, подпись)



Приложение № 3
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 17.03.2017 № 172

АКТ
ПРОВЕРКИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ 

НЕ ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

« февраля 2019г. г.п. Чегем
место составления

Должностным лицом прокуратуры Чегемского района_____________
наименование органа прокуратуры

старшим помощником прокурора, младшим советником юстиции Кировой

должность, классный чин, фамилия, инициалы
с участием специалистов_____________ _________________________________

должности, фамилии, инициалы представителей иных

государственных органов, привлеченных в целях осуществления экспертно-аналитических функций

на основании решения прокурора Чегемского района Мокаева С.А._________
должность, фамилия, инициалы прокурора (заместителя прокурора) 

от 12.02.2019г. № 1 8___  в период с 12.02.2019г. по 22.02.2019г.

проведена проверка исполнения законов в
МКОУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района

наименование органа (организации) 
задание Генеральной прокуратуры РФ от 22.01.2019г. № 73/1-122-2019

В ходе проведения проверки нарушений законов за период с 

01.01.2017г. по 10.02.2019г. , относящихся к предмету проверки, не выявлено.

Л.Х.

цель, основание, предмет проверки

Подписи членов комиссии
(должностного лица), проводивших проверку

отметка о направлении акта руководителю или иному уполномоченному представителю 
проверяемого органа (организации)




