
А К Т № 5 Т

проверки соблюдения трудового законодательства государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

г. Новосибирск 22 февраля 2018 г.

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 01.02.2018 № 226 «О 
проведении проверок в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее -  Учреждение, 
ГБПОУ НСО «НКПСиС»), главными специалистами контрольного отдела 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области Дорофеевым Андреем Анатольевичем и Грачевой Ларисой Борисовной 
проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства 
Учреждения.

Срок проведения проверки: с 05 по 22 февраля 2018 г.
Период проверки: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Форма плановой проверки: выездная проверка.
Объект проверки и должностные лица Учреждения:
Наименование Учреждения:
полное - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса»;

сокращенное -  ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса».

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, 

улица Одоевского, дом 1 .
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, улица Одоевского, дом 1.
Сведения о регистрации объекта проверки:
Свидетельство о постановке на учет ГБПОУ НСО «НКПСиС» в налоговом 

органе по месту его нахождения 03.05.1999, ОГРН 1025403870656, присвоен 
ИНН/КПП 5409103702/540901001 (бланк серия 54 № 001943767).

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Новосибирской области: Свидетельство о 
государственной регистрации Учреждения от 27.11.2002 № 54000673636.



Учреждению присвоены ОКПО 02517055; ОКАТО 50401382000; ОКТМО 
50701000001; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКОПФ 75203.

Устав Учреждения, утвержден приказом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 18.09.2013 № 2711 «Об 
утверждении Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса» с последующими изменениями и дополнениями.

Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и 
финансовых документов в проверяемом периоде являлся:

- директор Овчинникова Галина Анатольевна с 02.09.2002 по настоящее 
время (приказ Администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77 «О 
назначении Овчинниковой Г.А.»).

Ответственным за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременного представления полной и достоверной 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности с правом второй подписи, 
в проверяемом периоде являлся:

- главный бухгалтер Кудашова Валентина Николаевна, в должности с
06.02.2014 по 01.09.2017 (приказ Учреждения от 06.02.2014 № 08-к «О переводе);

- временно исполняющая обязанности главного бухгалтера Нечитаева Юлия 
Ветчиславовна, в должности с 01.09.2017 по настоящее время (приказ 
Учреждения от 01.09.2017 № 28-к «О приеме работника на работу», трудовой 
договор от 10.08.2017 № 12).

Ответственным за кадровое делопроизводство в Учреждении являлся:
- специалист по кадрам Тютюкова Валерия Геннадьевна с 16.05.2016 по 

настоящее время.
На время отсутствия Тютюковой В.Г. ответственными за кадровое 

делопроизводство в Учреждении являлись:
- секретарь руководителя Леденёва Елена Михайловна (приказ Учреждения 

от 26.12.2016 № 218/1);
- секретарь руководителя Гладкова Наталья Евгеньевна (приказ Учреждения 

от 17.10.2017 № 139).
В ходе проведения проверки установлено:

1. Заключение и прекращение (расторжение) трудового договора

Выборочной проверкой трудовых договоров, заключенных с работниками 
Учреждения и дополнительных соглашений к ним, установлено следующее:
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1.1. Содержание трудовых договоров и дополнительных соглашений к 
трудовым договорам соответствовало требованиям статьи 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приказу Министерству труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области от 31.05.2013 № 321 «Об утверждении 
Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта».

1.2. В соответствии с требованиями статьи 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации, при приеме на работу (до подписания трудового 
договора) Учреждение знакомило работников под роспись с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

1.3. В соответствии с нормами статьи 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации, трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Учреждение осуществляло учет, ведение и заполнение трудовых книжек в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (далее -  Постановление 
№ 225).

В ходе проверки установлено:
- в нарушение пункта 21 Постановления № 225 в трудовые книжки 

работников не вносились сведения о поощрениях.
Выборочной проверкой ведения унифицированных форм личных карточек 

формы Т-2 установлены факты не заполнения разделов: «Повышение
квалификации» у Кудашевой В.Н., «Награды и поощрения» у работников 
Бертеневой Т.В., Первушина Н.П., Солтис Н.А., Овчинниковой Г.А., Широченко
Н.В.

2. Оплата труда

2.1. Приказами ГБПОУ НСО «НКПСиС»: от 29.05.2015 № 157; от
22.02.2017 № 25; от 16.10.2017 № 136 утверждены штатные расписания 
Учреждения.

По состоянию на 01.01.2017:
• согласно штатному расписанию числились 70 единиц;
• фактическая численность составляла 59 человек.



По состоянию на 31.12.2017:
• согласно штатному расписанию числились 73 единицы;
• фактическая численность составляла 62 человека.
2.2. В ходе проверки установлено:
1. В нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации:
- в Коллективном договоре и трудовых договорах работников Учреждения 

не указаны конкретные даты выплаты заработной платы работникам Учреждения 
(в пункте 10.10. Коллективного договора указано 15 число текущего месяца и 
последний день месяца).

2.3. Размеры должностных окладов преподавательского состава в 2017 году 
устанавливались на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессионально квалификационным группам, в соответствии:

- Отраслевым соглашением по государственным профессиональным 
образовательным организациям, по государственным учреждениям 
дополнительного образования и государственным учреждениям дополнительного 
профессионального образования, подведомственным министерству труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области до 31.10.2017;

- Областным отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской 
области, находящимся в ведении министерства образования, науки и 
инновационной политики (далее - Областное отраслевое соглашение по 
учреждениям Новосибирской области) с 01.11.2017.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение пункта 6.1 Коллективного договора при введении в 

действие Дополнительного соглашения к Областному отраслевому соглашению 
по учреждениям Новосибирской области не внесены изменения в Коллективный 
договор с 01.11.2017.

Размеры должностных окладов служащих и рабочих Учреждения в 2017 
году устанавливались в соответствии с приказом Департамента труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении 
размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным 
профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо 
важных и особо ответственных работах».

2.4. Приказом Учреждения от 01.09.2016 № 143 «Об создании экспертной 
комиссии по назначению размеров стимулирующих выплат» с изменениями от
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11.09.2017 № 101, утверждена комиссия по распределению стимулирующих 
выплат Учреждения.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение требований пункта 4.9.2 раздела 4 приложения № 3 к 

Областному отраслевому соглашению по учреждениям Новосибирской области (с 
01 ноября 2017 года):

- не избрана комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее -  
Комиссия) на общем собрании работников Учреждения, в состав которой не 
включен представитель от категории работников -  рабочих (обслуживающего 
персонала) Учреждения (устранено в ходе проверки. Издан приказ Учреждения 
«О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат» от 13.02.2018 
№ 14. В комиссию включен кладовщик).

Результаты заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат 
оформлены протоколами. Решение о выплате стимулирующих надбавок 
конкретному работнику оформлялось приказами Учреждения на основании 
протоколов Комиссии. Протоколы заседаний комиссии по распределению 
стимулирующих выплат оформлены надлежащим образом.

Проверены оценочные листы работников учреждения за июнь, сентябрь, 
ноябрь, декабрь 2017 года. Нарушений не установлено.

2.5. Выборочной проверкой: трудовых договоров работников Учреждения и 
документов об образовании, трудовых книжек, личных карточек (ф. № Т-2), 
Карточек-справок (ф. 0504417), табелей учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы (ф. 0504421), правильности установления должностных 
окладов и выплат заработной платы преподавательскому составу и работникам 
Учреждения установлено следующее.

Овчинникова Г.А. назначена на должность директора Учреждения с 
02.09.2002, на основании приказа Администрации Новосибирской области от
06.09.2002 № 77 «О назначении Овчинниковой Г.А.».

Директору Учреждения Овчинниковой Г.А., согласно трудовому договору в 
проверяемом периоде были установлены:

1) должностной оклад в размере 15 627,85 руб.;
2) выплаты стимулирующего характера:
• за нагрудный знак (Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации) - 20% от должностного 
оклада;

• за качественные показатели (показатели эффективности) деятельности 
Учреждения ежемесячные стимулирующие выплаты до 425 % от должностного



оклада до 27.03.2017, с 28.03.2018 по настоящее время до 430 % от должностного 
оклада;

• за качественные показатели (показатели эффективности) деятельности 
Учреждения в пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности -  вознаграждение в размере до 
3% от дохода, полученного от приносящей доход деятельности.

Размеры стимулирующих выплат директору Учреждения за качественные 
показатели деятельности Учреждения устанавливались приказами Министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее - Минтруд 
Новосибирской области) и Минобрнауки Новосибирской области.

Проверкой начисления и выплаты заработной платы в 2017 году директору 
Учреждения Овчинниковой Г.А., нарушений не установлено.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1. В соответствии с требованиями статьи 41 Трудового кодекса 
Российской Федерации в коллективный договор могут включаться обязательства 
работников и работодателя, в том числе по следующим вопросам:

- выплата пособий, компенсаций;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- другие вопросы, определенные сторонами.
3.2. Социально-трудовые отношения в Учреждении регулировались 

Коллективным договором ГБПОУ НСО «НКПСиС»» (далее -  Коллективный 
договор), утвержденным директором Учреждения, согласованным с 
председателем профкома Учреждения Широченко Н.В. и утвержден на общем 
собрании трудового коллектива учреждения 29.04.2015 (протокол № 1) и 
зарегистрирован в Департаменте экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 17.08.2015 № 16-15.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение статьи 50 Трудового Кодекса Российской Федерации 

Коллективный договор, не направлен на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания 
работодателем, представителем работодателя (работодателей). Коллективный 
договор принят на общем собрании трудового коллектива 29.04.2015,
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зарегистрирован в Департаменте экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 17.08.2015 № 16-15.

Согласно статье 45 Трудового Кодекса Российской Федерации, Областное 
отраслевое соглашение по государственным учреждениям Новосибирской 
области, является правовым актом и основой для разработки руководителем 
учреждения Положения о системе оплаты труда работников Учреждения.

Положение об оплате труда работников ГБПОУ НСО «НКПСиС», (далее -  
Положение об оплате труда) являются приложением № 2 к Коллективному 
договору, утверждено приказом Учреждения от 30.11.2014 № 273 и согласовано с 
председателем профкома Учреждения Широченко Н.В.

Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения 
(далее -  Правила внутреннего трудового распорядка) являются приложением № 1 
к Коллективному договору, утверждены приказом Учреждения от 30.07.2015 
№ 178 и утверждены на общем собрании трудового коллектива учреждения
29.04.2015 (протокол № 1).

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ГБПОУ НСО 
«НКПСиС» установлены в разделах № 5 «Рабочее время, время отдыха» и № 6 
«Режим рабочего времени и времени отдыха».

Продолжительность рабочего времени и время отдыха, включая вопросы 
предоставления и продолжительности отпусков, изложены в полном объеме.

4. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам

4.1. Гарантии и компенсации, в 2017 году предоставлялись работникам 
Учреждения, в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Предоставление гарантий работникам Учреждения предусмотрены 
Коллективным договором в разделах № 9 «Обеспечение занятости и
профессионального роста. Социальные гарантии при увольнении работников» и 
№ 13 «Социальные гарантии для работников».

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника денежной компенсацией не 
заменялась.

При увольнении работникам выплачивалась денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск.

В ходе проверки установлено:
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1. В нарушение пункта 13.5.5 Коллективного договора, на основании 
приказов Учреждения от 07.09.2017 № 113 л/с Бахтиной И.Ю. и от 12.12.2017 
№ 171 л/с Кудашевой В.Н. оказана материальная помощь в связи с рождением 
ребенка по 4 000,00 руб. каждой.

5. Охрана труда

5.1. Ответственным за охрану труда в Учреждении являлся мастер 
производственного обучения Бертенева Тамара Васильевна (приказ Учреждения 
от 01.09.2017 № 102 л/с, дополнительное соглашение от 01.09.2017 № 4, 
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда от 20.02.2016 № 114).

5.2. В Учреждении разработана и утверждена Инструкция по охране труда 
работников ГБПОУ НСО «НКПСиС». Кроме того, разработаны и утверждены 
Инструкции по охране труда по каждой должности, имеющейся в штатном 
расписании Учреждения, а также по каждой профессии подготовки обучающихся 
и видам работ.

5.3. В соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерством образования Российской Федерации от
13.01.2003 № 1/29 (далее -  Порядок обучения по охране труда) Учреждение в 
2017 году проводило: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 
месте, целевой повторный инструктаж, а также инструктаж с обучающимися.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение подпункта 2.3.2 Порядка обучения по охране труда не 

проходил проверку знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов преподаватель-организатор дисциплины «основы 
безопасности жизнедеятельности» Мамажанов Х.Ю.

5.4. В соответствии с требованиями Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты России от 09.12.2014 № 997н, работники Учреждения, 
обеспечивались специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты на 
бесплатной основе.



5.5. В соответствии с требованиями части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в октябре 2017 
года (по 64 рабочим местам), приказом Учреждения от 15.09.2017 № 133, 
комиссией и представителем ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» Секериной Е.Г. проведен 
анализ состояния условий труда на заранее определенных рабочих местах 
Учреждения, с целью выявления на них вредных и (или) опасных 
производственных факторов, оценки уровня их воздействия на работника и 
определения степени отклонения полученных значений от установленных 
нормативов, а также с целью оценки эффективности применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников.

По результатам проведения специальной оценки условий труда составлен 
документ: «Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки 
условий труда». На основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда, в Учреждении установлен класс условий труда 3.1. по должности 
повар.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение статьи 147 Трудового Кодекса Российской Федерации в 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками Евдаковой
О.А. и Сидоркиной В.В. (в части компенсационных выплат за вредные условия 
труда) установлено 10 %. Фактическая доплата за ноябрь и декабрь 2017 года 
составила 5% каждой.

В Ы В О Д Ы

1. В нарушение пункта 21 Постановления № 225 в трудовые книжки 
работников не вносились сведения о поощрениях.

2. Выборочной проверкой ведения унифицированных форм личных 
карточек формы Т-2 установлены факты не заполнения разделов: «Повышение 
квалификации» у Кудашевой В.Н., «Награды и поощрения» у работников 
Бертеневой Т.В., Первушина Н.П., Солтис Н.А., Овчинниковой Г.А., Широченко
Н.В.

3. В нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации в Коллективном договоре и трудовых договорах работников 
Учреждения не указаны конкретные даты выплаты заработной платы работникам 
Учреждения (в пункте 10.10. Коллективного договора указано 15 число текущего 
месяца и последний день месяца).

4. В нарушение пункта 6.1 Коллективного договора при введении в 
действие Дополнительного соглашения к Областному отраслевому соглашению
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по учреждениям Новосибирской области не внесены изменения в Коллективный 
договор с 01.11.2017.

5. В нарушение требований пункта 4.9.2 раздела 4 приложения № 3 к 
Областному отраслевому соглашению по учреждениям Новосибирской области (с 
01 ноября 2017 года):

- не избрана комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее -  
Комиссия) на общем собрании работников Учреждения (устранено в ходе 
проверки);

- в состав комиссии по распределению стимулирующих выплат не избран 
представитель от категории работников -  рабочих (обслуживающего персонала) 
Учреждения (устранено в ходе проверки).

6. В нарушение статьи 50 Трудового Кодекса Российской Федерации 
коллективный договор, не направлен на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания 
работодателем, представителем работодателя (работодателей). Коллективный 
договор принят на общем собрании трудового коллектива 29.04.2015, 
зарегистрирован в Департаменте экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 17.08.2015 № 16-15.

7. В нарушение пункта 13.5.5 Коллективного договора, на основании 
приказов Учреждения от 07.09.2017 № 113 л/с Бахтиной И.Ю. и от 12.12.2017 
№ 171 л/с Кудашевой В.Н. оказана материальная помощь в связи с рождением 
ребенка по 4 000,00 руб. каждой.

8. В нарушение подпункта 2.3.2 Порядка обучения по охране труда не 
проходил проверку знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов преподаватель-организатор дисциплины «основы 
безопасности жизнедеятельности» Мамажанов Х.Ю.

9. В нарушение статьи 147 Трудового Кодекса Российской Федерации в 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками Евдаковой 
О.А. и Сидоркиной В.В. (в части компенсационных выплат за вредные условия 
труда) установлено 10 %. Фактическая доплата за ноябрь и декабрь 2017 года 
составила 5% каждой.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

1. Внести в трудовые книжки сведения о поощрениях. Срок -  до 01.04.2018.
2. Личные карточки формы Т-2 заполнить в полном объеме. Срок -  до 

01.04.2018.
3. Внести изменения в Коллективный договор. Срок -  до 15.04.2018.
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4. Провести проверку знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов Учреждения. Срок -  до 01.04.2018.

5. Евдаковой О.А. и Сидоркиной В.В. произвести доплату (в части 
компенсационных выплат за вредные условия труда) за ноябрь и декабрь 2017 
года в размере 5% за каждый месяц.

6. Представить в Министерство образования Новосибирской области отчет 
об устранении нарушений и недостатков, с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушений. Срок -  до 15.04.2018.

Главный специалист 
контрольного отдела

Главный специалист 
контрольного отдела

А.А. Дорофеев

Л.Б. Грачева

Ознакомлен:

Директор учреждения Г.А. Овчинникова

Акт проверки деятельности ГБПОУ НСО «НКПСиС» от 22.02.2018 № 5 Т 
на 11 л. в 1 экз. получил:

Директор учреждения Г.А. Овчинникова

« А  -~у> O X L 2018г.



Директору ГБПОУ НСО «НКПСиС» 
Г.А.Овчинниковой 

заместителя по УПР Т.В.Пушкаревой

объяснительная 
по выявлен ым нарушениям в оформлении 

договоров на ока:- лие платных образовательных услуг.

В ходе плановой прс верки 4иноб]знауки Новосибирской области были выявлены 
нарушения в оформлении догово ов на оказание платных образовательных услуг по 
программам профессиональ юго of чения, а именно не были указаны:
- срок обучения в академических ч< ах,
- форма обучения,
- срок действия договора (щ риод обучения),
- порядок внесения оплаты 1 астям:
- дата заключения договора а нижней части документа.

Данные замечания приняты к сведению, с их учетом составлен новый макет договора 
на оказание нлатных образо штельн >ix услуг но программам профессионального обучения 

Также были выявлены нар шения в оформлении договоров об образовании на 
обучение по образовательном ирс раммам среднего профессионального образования, а 
именно:
- не указан срок действия дс говора период обучения),
- не во всех договорах указа ia фор! а обучения.
- не указан срок обучения в жадемических часах,
- не указана дата заключени i договора в нижней части документа.

По данному вопросу поясняем, что данные договора были составлены по форме, 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 21 ноября 2013 г. №1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об обрмовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и в соответствии со ст. 54 Закона «Об 
образовании в РФ», в котор ах не содержатся прямые требования по указанию в договорах 
срока действия договора (периода обучения), срока обучения в академических часах, даты 
заключения договора в нижней асти документа, поэтому эта информация не была 
включена в макет договора

Форма обучения в договоре была прописана, но при заполнении не все обучающиеся 
ее указали, что свидетельстьует о невнимательности работников при приеме документов 

Данные замечания б) дут уст )анены в договорах путем их перезаключения.
По результатам пров- рки в макет договора внесены изменения с учетом сделанных 

замечаний.

Зам. директора по УПР Т.В.Пушкарева


