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УТВЕРЖДАЮ:

Руководителъ департамента
правового обеспечения

шционной деятелъности
Г.В.Щроздова

по проведению проверки государственного бюджетного профессионаJIьного

о бр азо BaT.nun o,o rup,*o,""" С 
",;ry:: :_:':"ri :::т#кий 

колледж ис кусств

культуры им, О.Н.Носцовой>

от 05.1 1.2020 г,
г. Сызрань

ВсоотвеТсТВиисраспоряжеНиеММинисТерстваобразоВанияинаУкиСамар-
ской области от 07.09.202а г. Ng 705-р <О проверке госуДарственного бюджетного

профессионаJIьного образователъного учреждения Самарской области <Сызранский

кол,,едж искусств и культуры им. о.н.НосцовОЙ>> ГЛаВНЫМ КОНСУЛЬТаНТОМ ЗаПаДНО-

го управления ,"n".r.pcTBa образования и науки 
_'_,**:п::_:бласти 

Прокофьевой

о.к., главным специалистом отдела организации общего и профессионаJIьного обра-

зования Западного управления министерства образования и науки Самарской обла-

сти Писчаскиной о.и, проведена плановая проверка государственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения Самарской области <<Сызранский

колледж искусств и куJIьтуры им. о.Н.Носцовой> (далее по тексту - Учрежление) в

рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодателъства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в присут-

ствии директора учреждения Алмаевой Т,В,

Проверка "р*,о,"а 
с 19,10,2020"г, по 31,10,2020 г,

прелылущая шлановаrI проверка соблюдения трудов:го законодатеJIъства про_

водиJIась в учреждении " ",р"од 
с 24,04,2017 по 12,05,20t7 года,

ПоитогаМпреДыдУщейПроВеркинарУшеНийвыявленоспеДУюЩо€.
1.УчрежДениеМвработеисПопЬзУеТсяНедействУющийГосУларственный

станДаРТСССРГоСТ12.0.004-90,,СистеМасТанДарТоВбезопасносТитрУДа.органи-
зация обучения безопасности труда: 

_олч:: 
поJIожения" (утв, IIостаноВлением Гос-

стандарта СССР от 5 ноября 1990 г, N 2797),

С 01.03.2017г, действует ГоСТ 12,0,004-2015 <<Система стандартов безопас-

ности труда (ссБт). Организаrlия обучения безопасности труда, общие попоже-

"' ния))' 
истрации несчастных случаев на производстве не соот-

2. Форма Журнала регистрj*" ,":]:_:-л:;--r:;,,,о 
Р.""ии от 24.10.2002 N

ве.гствуеТ форме, утвержденной Постановлением Минтруда России от 24,1(

7З(реп.от14.112016),,обУ,".р*о"::i:"о-ДОкУМеIIТов'необхоДиМыхДЛярас-
.следования и учета несчастных случаев на производстве, и поJlожения об особенно-

стях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-

Акт



5. В нарушение ст.

28.12.20|3 Jф 426-ФЗ (о

ков специальной одеждой, специаJIьной

альной защиты, утвержденных приказом

290н, не заполняются личные карточки

2|2 тк РФ, а также в нарушение ФедераJIьного закона от

специаJIьной оценке условий трула) не проведена специ-

обувью и другими средствами индивиду-

МинздравсоцразвитияРФ от 01.06.2009 Ns

учета выдачи средств индивидуальной за-

циях"
З. В нарушение требований приказа Минздравсоцр€ввития России от

перечней вредных и (или) опасных производ-
12.04.2011 Ns 302н <Об утверждении
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры (обслелования), и Порядка

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда)) отсутствует заключительный акт по ито-

гам медицинского осмотра за 201 бг,

4. В нарушение ст.ст. 2|2,225 тк рФ и Порядка обучения не всегда проводит-

ся инструктаж на рабочем месте, в том числе:

не проведен инструктаж на рабочем месте с вновь принятыми работниками

- Макаровой М.В., техник-программист, принята 1 5.09.201 бг.;

- Давыдовой Г.М., уборшик служебных помещений, принята 01.12.2016г.

альная оценка условий труда рабочих мест,

б, В нарушение ст.221 тк рФ и Межотраслевых правил обеспечения работни-

щиты работникам на библиотекаря, дворника, водителя, рабочего по оболуживанию

зданий. Работники не обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты в соответствии с принятыми коллективным догово_

ром <<Нормами бесплатной выдачи специаJIьной одежды, специаJiьной обуви и дру-

гих средств индивидуальной защиты>>,

например:

-уборщику служебных пOмещениЙ СухачевоЙ Л.В.не ВЫДаЮТСЯ КОСТЮМ ДЛЯ

защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, са-

поги резиновые.
- кпадовщику Алексеевой Т.С, не выдаются костюм для защиты от общих

Iiроизводственных загрязнений и механических воздейсТвий, фарТук ></б с нагрудни-

ком, рукавицы комбинированные, перчатки с

ные. Вместо этого ежегодно выдается хаJIат,

7. В нарушение ст.ст. 104,152 ТК РФ в

.. 
ванный учет рабочего времени для сторожей, вахтеров, соответствующий приказ не

издаваJIся, правила внутреннего трудового распорядка и трудовые договоры с дан-

ными работниками не содер}кат условие о работе на условиях суммированного уче-

та рабочего времени.

согласно расчетным листкам вахтерам'и сторожам ежемесячно производится

оплата за фактически отработанные часы,

При этом, ПРи отсутствии приказа и иных локаJIьных актах о введении в

точечным покрытием, ботинки кожа-

который по нормам не положен.

Учреждении не установлен суммиро_



Учреждении для отдельных категорий суммированного учета рабочего времени в

;. бухгалтерии имеются справки-расчеты от 27.04.20|7 года на каждоГо сторожа о До-

плате за сверхурочные часы

Кроме того в учреждении издан приказ от l3.03.20l7 годаJtlЬ 58-од об утвер-
ждениИ учетногО периода при начИслениИ доплаты за сверхурочные часы, который

не соответствует ст. 104 Трулового кодекса РФ.

8. СоглаСно п.5.2. ПоложеНия О порядке распределения стимулирующих вы-

плат работникам }п{реждения может быть выплачена премия:

- за выполнение особо важных или срочных работ;
- за применение в работе достижений науки и шередовых методов труда.

Однако преподавателю Евсеевой в.г. в марте 20L7г. (приказ бlн от

22.03.2017г.) выплачена премия за осуществление деятельности, не предусмотрен-

ной должностными обязанностями работника в сумме 3200,00руб. В результате чего

излишне начислена премия в размере 3200,00 руб.
9. Согласно п.2.1 Положения о порядке назначения выплат из специ€tльной ча-

сти фонда опJIаты труда работникам учреждения производится выплата компенса-

ционного характера за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы
* от l Yо до 50% от должностного оклада (оклала).

Однако технику вычислительного (информационного-вычислиТельноГо) цен-

тра Кравкову л.А. в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. (приказ бlн оТ

09.01.2017г.) установлены доплаты за расширение зоны обслуживания в размере

01.01 .2017r.
10. На

100% и за увеличение объема работы в размере 50%. В результате чего в периОД С

по 31.03.2017г. излишне начислена зарплата в размере 7338,00 руб.

сайте учреждения не размещено Положение об аттестации педагоГиЧе-

ских работников Учреждения. Положение об аттестации иных категорий работни-
ков в Учреждении отсутствует.

1l. На момент поверки в личном деле техника-программиста Макаровой М.в.
отсутствоваJIа справка об отсутствии судимости. Ксерокопия справки предоставлена

комиссии позднее дня выезда в учреждение. Щата выдачи справки 01.10.2015 года,

дата приема Макаровой м.в. на работу 15.09.20lб года, то есть спустя год после

I\4акаровой М,В. на работу истек.

димости,
12. На момент проверки отсутствоваJIа медицинская книжка на МакаРОвУ

'м.в., а также отсутствов€UIо ее заявление на выдачу ей медицинской книжки.

комиссии медицинская книжка Макаровой М.в. Учреждением предоставлена

позднее дня выезда в Учреждение.

13. В учреждении работников не знакомят с прик€вами под подпись.

. Наприйер, с приказом об утверждении цикловых комиссий, связанных с воз-

ложениеМ на работников дополнительных функчий председателей данных цикJIовых



т

комиссий, работники под подпись не ознакомлены.

14.2|.02.20l7 года учреждению выдана справка по резульТаТаМ ПРОВеРКИ ВЫ-

полнения Коллективного договора, проведенной управлением мониторинга соци-

ально-трудовой сферы департамента трудовых отношений министерства труда, за-

нятости и миграционной политики Самарской области, в ходе которой выявлены

нарушения.

ль ип ки YcTaHoBJleHo

l. Уставом гБпоу кСызранский колледж искусств и кулътуры им,

о.н.носцовой>> подтверждены полномочия руководителя на подписание прик€lзов и

финансово-хозяйственных документов,

2,КоллективныйДоГоВорна2020-2О2зГ.Г.ЗареГисТрироВан27.01.2020г.

рег. J\b 00292020 в депарТаменте трудовых отношений министерства труда, занято-

сти и миграционной политики Самарской области, имеет разделы в соответствии с

трудовым законодательством, в том числе:

- раздел б коплата и нормирование труда), п.б.4 раздела закреплены даты выпла-

ты заработной платы 10 и 25 числа текущего месяца;

раздел 8 кОхрана труда и здоровья).

З. В соответствии с частью 1 статьи б7 Трулового кодекса Российской Феде-

рации трудовые договоры с работниками учреждения заключены в письменнои

форме, составлены в двух экземплярах, каждый из которых подписан сторонами,

один экземпляр трудового договора передан работник}, лругой хранится у руково-

дителя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается

tlодписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у руководите-

ля.

4. в соответствии с частью 1 статьи 68 Трулового КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДе-

рации содержание приказов о приеме на работу соответствует условиям заключен_

ных трудовых договоров.
5. в соответствии с частью 2 статьи 68 Трулового КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДе-

рации 11рикЕвы о приеме на работу объявлены работникам под роспись в трехднев-

ныit сроК со днЯ фактического начала работы,

6. В соответствии с частъIо 3 статьи 68 Трулового кодекса Российской Феде-

рации при приеме на работу (до поцписания трудового договора) работодатель

ознакомил работников под росписъ с правилами внутреннего трудового распорядка,

1.1tlыми лок€шьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой

/{ея.гельностью работника, коллективным договором. Работодателем ведется журнаJI

Ф:}накомления с локшIъными нормативными документами.

7. В соотвествии со статьей 305 Трулового кодекса РоссиЙской Федерации в

1р}.довых договорах с работником работодателем определен режим работы.

8. В соответствии со статьей l04 Трулового кодекса Российской Федерации

l-,рllJ(азом гrо учреждению от 09.10.2019 JФ 09-оЩ опрелелен порядок введения сум-



' мlrроваi{ного учета рабочего времени для сторожей. Учетный период составляет -

9. В соответствии с частью 1 статьи 65 Трулового кодекса Российской Феде-

раIIии справка о н€шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

/]ова}{ия либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

}{tlваI]иям имеется на каждого работника учреждения,
10, В соответствии с частьЮ 1 статьи 1Зб Трулового кодекса Российской Фе-

дераrIии работодатеJIь извещает каждого работника в письменной форме о состав-

ных частях заработной платы.

1 1. В соответствии с частью 3 статьи 136 Трудового кодекса Российской Фе-

лераl{ии заработная плата работникам переводится в кредитную организацию, Ук&-

заIIную в заJIвлении работника.
l2. В соответствии с частью б статьи 13б Трулового кодекса Российскои (pе-

дераIIии даты выплаты заработной платы установлены в п.6.4 р€вдела б <оплата и

нормироВзние труда работников> КоллективноГо договора уIреждения. Заработная

шjта,га выплачивается не реже, чем каждые полмесяца,

lз. в соотвествии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации

i,раdlики отпусков утверждены с учетом мнения представительного органа работни-

Kol].

l4. В соотвесТвии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации в

графике отпусков имеются подписи работников учреждения об ознакомлении с да-

r,ой начала ежегодного отпуска.

l5. в соответствии с частью 9 статьи 13б Трудового кодекса Российской Фе-

jtсi)эцрIи оплата отпусков производится не позднее, чем за три дня до его начала,

l6. Приказом по учреждению от 09.01 .2020 J\"9 05-ОД н€вначен работник, от-

ве1ствеI{ный за ведение трудовых книжек. Труловые книжки ведутся в соответствии

со с,г. бб Трулового кодекса Российской Федерации, Правилами ведения и хранениrI

1рудовых книжек, изготовления бланков труловой книжки и обеспечения ими рабо-

l.о,iIатеJIей, утверЖденныХ постаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 16.04.2003 года Jr&

12j, [1нструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением

Мlлнтрула России от l0.10.2003 года J\'9 69.

17. В соответветствии с частъю 4 статьи 91 Трудового кодекса Российской

Фе;tераuии работодатель ведет учет времени, фактическИ ОТРабОТаННОГО КаЖДЫМ

рабо,гrlиком.
18. В соответствии со статьей 103 тк рФ при составлении графиков рабочего

ts]]с]\lеl{и сторожей работодатель учитывает мнение профсоюзного органа работни-

' когJ. t'рафики сменности утверждаются прикzвом директора учреждениlI, доводятся

ло сведения работников под,роспись в срок не позднее одного месяца до его введе-

ния,

l9, На каждого работника ведется,лич}rая карточка формы Т-2, утвержденной

Iloc.Iilнoвn."".' Госкомстата России от 05.01.2004 Jrгs 1. Граждан, пребывающих в

136 Трулового Российской Фе-

jii l ttll)e, работающих в учреждении, на дату проверки - З человека.



20. В соотвествии с частью 4 статьи 8 Федераrrьного закона от 28.12.2013 J\Гs

42б-ФЗ <О специа_гtьной оценке условий трудD (далее - ФедеральныЙ закон J\b 426-

ФЗ) спеuиаJIьная оценка условий труда в учреждении проводится не реже, чем один

ра:} в пять лет:

- заключение эксперта о проведенной специальной оценки услоВий трУла от

28,3.2019 J\9 90

календарных дней со дня

услоtзий труда.

22.B соответствии с

ц[tаJtьного развития РФ от

утверждения отчета о проведении специаJIьной оценки

пунктом 9 приказа Министерства здравоохранения и со-

1 июня 2009 года N 290н <Об утверждении Межотрасле-

21 . В соответствии с частъю 5 статьи 15 ФедераJIьного закона Ns 42б-ФЗ рабО-

],().lэтеJIЬ ознакомИл всеХ работниКов с резУльтатами проведения специальной оцен-

ки усJIовий трула на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем тридцать

вых праtsил обесПечениЯ работниКов спецИальноЙ одеждой, специ€uIьной обувью и

другими средствами индивидуЕtльной защиты> (далее - Правила J\b 290н) РабОТНИКИ

учреждеНия инфоРмируютСя о полагающихСя иМ средствах индивидуаJIьноЙ защи-

Tl)l, I1равилах обеспечения специальной одеждой, специ€шьной обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, а также соответствующих их профессии и

,ilOJ]ж}]ости типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты при проведе-

I-1 ии tsводного инструктажа.
В соответствии с пунктом б Правил N 290 н, в учреждении имеются лок€Lль-

ные нормативные акты, утверждающие нормы бесплатной выдачи работникам спе-

циа;тьttой одежды, специаJIьной обуви, средств индивилуальной защиты, в том чис-

J]e:

- lIрилоЖение N9 4 к КолЛективноМУ договору (Нормы бесшлатной выда-

чi,{сгtеtlиыrьной одежды,специаJIьной обувии других средств индивидуальной защи-

TI)I)).

Имеются карточки выдачи СИЗ.
23.в соответствии с пунктом 44 Порядка проведения обязательных предвари-

.I.еj]ьных и гIериодических медицинских осмотров (обследований) работников, заня-
,гLlx lla :гяiкелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, у.гвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци€tльного р€ввитиrI

Российской Федерации от 12.04.20t1 JYs 302н (далее - Порядок JФ 302 н) В УЧРе-

ж/{ении имеется заключительный акт медицинского обследования от 10.|2.2019 N9

1 (на 78 человек).

24,R соответствии с абзацем вторым пункта 2.1,2 Порядка обучения по охране

'.груда и IIроверки знаний требований охраны Труда работников организаций, утвер-

жденного постановлением Министерства труда Российской Федерации и Министер-

ства образования Российской ФедеРации от 13.01.200З J\'9 1/29 (далее * Порядок JS

1l2g) в учреждении имеется утвержденнаlI приказом <программа проведения ввод-

ного иrIструктажа в ГБПОУ СПО (СКИК) от 31 .|2.2012 Ns 287.



25. t] соответствии с абзацем пятым пункта 2.|.4 Порядка J\9 1/29 в учрежде-

нии имеется утвержденна_rI <программа первичного инструктажа на рабочем месте))

от 12.0l .2017 г.

26. I} соотвествииис абзацем шестым пункта 2.|.4 Порядка J\'9 1/29 в учрежде-

нии имееl-ся утвержденный перечень профессий и должностей работников, осо-

божденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте от

l5.01.20l4г.
27. \З соответствии с абзацем пятым пункта 2.1.З Порядка N9 1/29 в учрежде-

i11.{и Li\4еюгся журнаJIы гIроведения: вводного инструктажа, первичного инструктажа,

IloBTOpHoI-o инструктажа, внепланового инструктажа, цеJIевого инструктажа,

28. IЗ соответствии с абзацем вторым пункта 2.з.2 Порядка J\b 1/29 в учрежде-

нии имеется утвержденнаrI кпрограмма обучения и проверки знаний работников по

охране труда работников)) от 1з.01 .201''7 r,

29. I} соответствии с абзацами первым и вторым пункта 3.4 Порядка Ns |l29 в

учрежilсI{llи имеется приказ от 09.0l .2017 г. J\b 7-ОД <О наЗНаЧеНИИ КОМИССИИ ДJIЯ

гIроверки знаний по охране труда)) (в составе б человек).

з0. В соотвествии со статъей 212Трудового кодекса Российской Федерации в

Учрежлении имеЮтся инсТрукциИ по охраНе труда в соотвеТствии со спецификой

деятс"гlьLлости учреждения. Инструкuии по охране труда разработаны в соответ-

ствии с Iчlетодическими рекоменДациями по разработке государственных норматив-

ttых т.ребований охраны труда, утвержденными постановлением Минтрула России

о.г 17. 12.2а02 JYs 80 (далее - Методические рекомендации).

писанию, а работы тем, которые реально производятся.

l. R нарушение части 2 стжьи 57 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации В

1]рудовые договора работниКов не включены обязательные условия об условиях

оIIло.l]ы труда (отсутствует окладная часть, стимулирующие и компнсационные вы-

1i"lal"b] ), ";tit t,a выпла,гы заработtlой пла,гы,

2, t} нарушение части 1 статьи 57 ТруловOго кодекса РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ В

дополItительных соглашениях к трудовым договорам с работниками отсутствуют

.. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателе (юри-

,]ическом .rиче).

З, I} нарушение статьи З72 Трулового кодекса Российской Фелерации в учре-

}кдеllии утверждена форма расчетного л.истка без учета мнения представительного

органа работниКов (приказ по учреждениб от'09.0 |.2о2О Ns 08-ОД),

4. t} нарУшение статьи 104 Трулового кодекса Российской Федерации в Кол-

.lектиt]ноN4 договоре учреждения не установлен суммирОванныЙ учеТ рабочего вре-

\1ени /tля сторожей.

в соответствии с п. 5.1 Методических рекомендаций в инструкциях ук€ваны

шаимеIIоваIIие профессии (лолжности) или вида работ, для которых она предназна-

чена, шри этом профессии (должности) и виды работ соответствуют штатному рас-



5. В нарушение статей 57,129,285 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации В

трудовых договорах работников принятых на 0,5 ставки оклад указан не в полном

объеме, который выплачивается при отработке всей нормы рабочего времени, уста-

новленной для данной категории сотрудников. В условиях оплаты труда отсутствует

указание, что заработнаJI плата начисляется пропорционыIьно отработанному вре-

мени.
6. В нарУшение частеЙ |,2, 5 статьИ 9 Федераlrьного закона N9 427-ФЗ в учре-

ждении отсутсвуют:
- приказ работодателя о составе комиссии по проведению специыIьной оценки

условий труда;

- порядок деятельности комиссии по проведению специаJIьной оценки условий

труда;
- утвержденный график проведения специальной оценки условий труда;

оценка условии труда.

7. В нарушение пунктов 8,9,22 Порядка Jф 302н, в учреждении отсутствует

утвержденныЙ списоК контингента сотрУдников, подлежащих предватиельным (при

приеме на работу) медичинским осмотрам (обследованиям).

8. В нарушение пунктов 8,9,22 Порядка Jф 302н в учреждени отсутствует по-

именный список, составленный на основании утвержденного списка контингента

работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического меди-

цинских осмотров
9. В нарушение пункта 13 Правил N 290н личные карточки учета выдачи сиз

не заполНены (поСледняЯ записЪ выдачИ сиЗ датирована 2016 годом),

10. в нарушение абзаца первого и второго пункта Ns 3.4 Порядка J\b 1/29 в

учреждении отсутствуют протоколы проверок знаний требований охраны труда

рукводителеЙ и специаJIистов.

Директорч ччреждения длмаевой Т.В. чстановить срок для чстранения выяв_

ленньrх нар}чшений до 30.12.2020 года,

Акт проверки направлен

рvководителю Западного }rправления министерства образования и на},ки Са-

марской области Т.Н.Гороховицкой

ДиDекторY ччреждения длмаевой т.в. объявить замечание

дкт составлен на 8 страницах в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
Прокофьева О.К.

Писчаскина о.И.

с актом ознакомлен, второй экземпляр акта получен ZZ-.-.аа4


