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                                         Уважаемый Александр Алексеевич! 

          МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» на предписание об устранении нарушений по 

акту проверки № 12 от 24.03.2017г. сообщает следующее. 

1. Предписание  об устранении недостатков, выявленных проверкой,  

рассмотрено 27 марта  2017 г. на совещании при директоре МБОУ «Сергеевская 

СОШ ПМР», признанно обоснованным и подлежащим к устранению объективно 

сделанных замечаний. 

2. В соответствии с пунктом 3.1. «Инструкции  по заполнению трудовых 

книжек», утвержденной Постановлением Министерства труда и социального 

развития №69 от 10.10.2003, Уставом МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»  в трудовой 

книжке Голиковой Елизаветы Анатольевны  аннулирована запись за № 3. В трудовую 

книжку внесены записи полного и сокращенного названия образовательной 

организации . 

3. В соответствии с пунктом 2.2. «Инструкции  по заполнению трудовых 

книжек», утвержденной Постановлением Министерства труда и социального 

развития №69 от 10.10.2003, работники Недоступ Т.В., Кривых Н.В. , Степанова Л.А. 

на титульном листе личных трудовых книжек заверили правильность внесенных 

сведений в трудовые книжки своей  личной подписью . 

4. В соответствии с «Инструкцией  по заполнению трудовых книжек», 

утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития №69 от 

10.10.2003,ранее внесенная запись  о приеме на работу Захаровой А.Н. за № 10 

аннулирована. Сначала указано наименование образовательной организации, а затем 

должность работника .  

5. В соответствии с «Инструкцией  по заполнению трудовых книжек», 

утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития №69 от 



10.10.2003, в трудовой книжке Стаценко О.В. ранее внесенные записи за номером 33 

и  24 аннулированы. Все записи  внесены в соответствии с  последовательной 

нумерацией. 

6. Графики сменности дежурства сторожей МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» 

приведены в соответствие со статьей 103 Трудового кодекса Российской Федерации.  

7. Имеется название графиков, а также графики дополнены временем начала и 

конца работы сторожей . 

          Все недочеты , выявленные в ходе проверки, устранены; замечания приняты к 

сведению. Впредь должностные лица будут внимательно относиться к своим 

обязанностям , не допуская нарушений федерального трудового законодательства.  

       

 

  Директор                                                            И.В. Старченко 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


