
 
Министерство образования Новосибирской области 

630007, г. Новосибирск – 7, Красный проспект, 18, ком. 65 
minobr@nso.ru 

тел./ф. (8-383)  238 73 20 
ф. (8-383)  238 61 03 

 
А К Т № 02-09/10 Т 

проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

г. Новосибирск                 «22» июня 2021 г. 

 

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 

области от 18.05.2021 № 1263 «О проведении проверок в отношении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

(далее – ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», 

учреждение), главным специалистом контрольного отдела министерства 

образования Новосибирской области Хохловой Ж.А., проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права учреждением. 

Срок проведения проверки: с 26.05.2021 по 21.06.2021. 

Период проверки: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Форма плановой проверки: выездная проверка. 

Объект проверки и должностные лица учреждения: 

1) Наименование учреждения: 

- полное – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса»; 

- сокращенное – ГБПОУ НСО «НКПСиС». 

2) Место нахождения учреждения: 

Российская Федерация, город Новосибирск, улица Одоевского, дом 1. 

Почтовый адрес: 630068, город Новосибирск, улица Одоевского, дом 1. 

3) Сведения о регистрации объекта проверки: 

Согласно Свидетельству о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» ОГРН № 1025403870656 поставлена на учет 

03.05.1999, в налоговом органе по месту нахождения: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску (территориальный 

участок 5409 по Первомайскому району) и ей присвоен ИНН/КПП 

5409103702/540901001 (бланк серия 54 № 004862091). 
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Согласно уведомлению территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новосибирской области ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» присвоены коды: ОКПО 

02517055; ОКАТО 50401382000; ОКТМО 50701000001; ОКОГУ 2300220; ОКФС 

13; ОКОПФ 75203. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 26.05.2021, код и наименование вида деятельности по ОКВЭД: 85.21 

Образование профессиональное среднее; 85.42 Образование профессиональное 

дополнительное. 

4) Устав ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 14.05.2018 № 2008 и согласован министерством 

образования Новосибирской области от 28.04.2018. 

5) Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и 

финансовых документов учреждения в проверяемом периоде являлась: 

- директор учреждения Овчинникова Галина Анатольевна с 02.09.2002 по 

настоящее время (приказ управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77). 

6) 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 являлась: 

- главный бухгалтер учреждения Кудашова Валентина Николаевна 

с 07.02.2014 по настоящее время (приказ учреждения от 06.02.2014 № 08-к). 

7) В проверяемом периоде ответственными за кадровое делопроизводство 

в учреждении являлись: 

- специалист по кадрам Мышлецова Надежда Васильевна с 28.10.2019 по 

17.04.2020 (приказ учреждения о приеме работника на работу от 28.10.2019 

№ 68-к, приказ учреждения о прекращении (расторжении) трудового договора 

от 15.04.2020 № 19-к); 

- специалист по кадрам Клуник Оксана Ивановна с 20.04.2020 по 

05.07.2020 (приказ учреждения о приеме работника на работу от 16.04.2020 

№ 20-к, приказ учреждения о прекращении (расторжении) трудового договора 

от 30.06.2020 № 34-к); 

- специалист по кадрам Шевченко Людмила Николаевна с 06.07.2020 по 

28.07.2020 (приказ учреждения о приеме работника на работу от 06.07.2020  

№ 36-к, приказ учреждения о прекращении (расторжении) трудового договора 

от 28.07.2020 № 39-к); 

- специалист по кадрам Бахтина Инна Юрьевна с 29.07.2020 по настоящее 

время (приказ учреждения о переводе работника на другую работу от 

29.07.2020 № 40-к). 

8) В проверяемом периоде ответственным за организацию охраны труда в 

учреждении являлась: 

- старший мастер Бертенева Тамара Васильевна с 03.09.2019 по 

настоящее время (приказы учреждения от 03.09.2019 № 141, от 03.09.2020 
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№ 196 «О назначении ответственных лиц за организацию безопасных условий 

труда»). 

В ходе проведения проверки установлено. 

 

1. Заключение и прекращение (расторжение) 

трудовых договоров с работниками учреждения 

 

1.1. Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012                               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогической 

деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют соответствующее 

образование (среднее профессиональное или высшее) и отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

Требования к квалификации работников образования, а именно к уровню их 

профессиональной подготовки, который удостоверяется документами об 

образовании, и к стажу работы, содержатся в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н. 

В результате проверки установлено. 

В учреждении по состоянию на 31.05.2021 работают 36 (тридцать шесть) 

педагогических работников, из них имеют педагогическое образование: высшее – 

27 (двадцать семь) человек, среднее специальное – 9 (девять) человек, не имеют 

педагогического образования - 13 (тринадцать) человек. Высшую 

квалификационную категорию имеют 10 (десять) педагогических работников 

(27,8 %), 7 (семь) - первую квалификационную категорию (19,4 %). 

1.2. На основании выборочной проверки документов, представленных 

учреждением и справки, предоставленной специалистом по кадрам 

Бахтиной И.Ю., установлено следующее. 

Штатная численность сотрудников учреждения на 01.01.2020 составляла 

98,5 единиц, фактическая численность - 68 человек (с учетом внешних 

совместителей). 

Штатная численность сотрудников учреждения на 31.12.2020 составляла 93 

единицы, фактическая численность - 72 человека (с учетом внешних 

совместителей). 

Принимая во внимание, что среднемесячная заработная плата работников 

учреждения (без учета директора, заместителей директора и главного бухгалтера) 

в 2020 году составляла 31 796,45 руб., в проверяемом периоде было уволено 32 

человека (с учетом внешних совместителей), из них по собственному желанию – 

18 человек, принято 34 человека (с учетом внешних совместителей), в том числе 

14 педагогических работников. 

Текучесть кадров в 2020 году составила 48,5 %. 

1.3. В соответствии с квалификационными требованиями к должности 

мастера производственного обучения, утвержденными Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (далее – приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н) раздела III «Должности педагогических работников», 

работники учреждения, замещающие эти должности, должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, в 

проверяемом периоде с 24.08.2020 по 31.12.2020, мастера производственного 

обучения Мазуренко О.П. (приказ о приеме на работу от 24.08.2020 № 46-к с 

24.08.2020, трудовой договор от 24.08.2020 № 15), Столяр Т.А. (приказ о приеме 

на работу от 24.08.2020 № 47-к с 24.08.2020, трудовой договор от 24.08.2020 

№ 16), замещали штатную должность «мастер производственного 

обучения» при отсутствии обязательного дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика». 

1.4. На основании статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), при заключении трудового договора, лицо, поступающее на 

работу предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и (или) о 

квалификации или наличии специальных знаний; справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При приеме на работу трудовые договоры с работниками учреждения 

заключаются в письменной форме, в соответствии со статьей 67 ТК РФ. 

Ознакомление работников с приказами о приеме (увольнении) осуществляется в 

сроки, предусмотренные статьей 68 ТК РФ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

со всеми работниками заключены трудовые договоры по форме («эффективный 

контракт»), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы». 

1.5. Учреждением оформлены письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности с педагогическими работниками 

по должности «преподаватель»: Аникановой А.Н., Быковой О.В., Гайдук Е.Ю., 

Еновым П.Ю., Коняевым Ю.А. и др. 
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Должностными обязанностями преподавателя, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики работников образования», не предусмотрены обязанности 

«ответственное хранение товарно-материальных средств». 

Также, в постановлении Минтруда Российской Федерации от 31.12.2002 

№ 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности», должность «преподаватель» отсутствует. 

Таким образом, письменные договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности, заключенные с педагогическими 

работниками учреждения, являются ничтожными. 

1.6. В соответствии с пунктом 40 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», работодатель обязан 

вести с целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее: 

а) приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее; 

б) книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

Формы указанных книг утверждены постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

На момент проверки в учреждении в наличии имеются: 

- бланки трудовой книжки в количестве 1 штуки, серия ТК-V № 7117107; 

- бланки вкладышей в трудовую книжку в количестве 7 штук, серия ВТ-I 

№№ 6950663 - 6950669. 

Ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, 

а также книги учета бланков строгой отчетности ф. 0504045 в учреждении, 

соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством. 

1.7. В соответствии с нормами статьи 66 ТК РФ, «Трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника». 

Ответственными лицами за организацию и ведение кадрового 

делопроизводства, в том числе за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых 

книжек в проверяемом периоде назначены: специалист по кадрам 

Мышлецова Н.В. с 09.01.2020 по 17.04.2020 (приказ учреждения от 17.01.2020 

№ 3), специалист по кадрам Шевченко Л.Н. с 06.07.2020 по 28.07.2020 (приказ 

учреждения от 06.07.2020 № 31-лс), специалист по кадрам Бахтина И.Ю. с 

29.07.2020 по настоящее время (приказ учреждения от 29.07.2020 № 108). 

В соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 № 225, трудовые книжки сотрудников ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

хранятся в сейфе. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.10.2003 № 69 в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» утверждена 

Инструкция по заполнению трудовых книжек. 

Выборочной проверкой заполнения трудовых книжек нарушений не 

установлено. 

1.8. Приказом учреждения от 10.01.2017 № 2 утверждена номенклатура дел 

на период с 10.01.2017, которая является основным учетным документом в 

делопроизводстве учреждения. Номенклатура дел представляет собой 

систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве учреждения, с указанием сроков их хранения, по 

установленной форме. В этот перечень включены личные карточки формы Т-2. 

В проверяемом периоде в соответствии с положениями постановления 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее - 

постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1) в учреждении ведутся личные 

карточки работника, утвержденной формы Т-2. 

Личные карточки Т-2 выполняются на бумаге белого цвета размером А4 

односторонней печатью, скреплены между собой степлером. Личные карточки   

Т-2 хранятся отдельно от личных дел работников. 

Срок хранения личных карточек составляет 50 лет, в этой связи 

рекомендуется пользоваться личными карточками, изготовленными на картоне 

(ватмане). 

В нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 

05.01.2004 № 1 личные карточки формы Т-2 ведутся ненадлежащим образом, 

а именно, не заполнены следующие разделы: раздел I. Общие сведения -            

п. 3 «Место рождения» код по ОКАТО; п. 5 «Знание иностранного языка», код 

по ОКИН; п. 6 «Образование» код по ОКИН, код по ОКСО; п. 7 «Профессия» 

код по ОКПДТР (см. личные карточки работников Киселевой Т.В., Коняева Ю.А., 

Шестаковой А.Г. и др.). 

1.9. Личные дела заведены на всех работников, ведутся в пластиковых 

папках-скоросшивателях. При выборочной проверке личных дел работников 

учреждения установлено. 

В личных делах работников учреждения подшиты копии документов, 

предъявляемые при заключении трудового договора: документ об образовании и 

(или) о квалификации или наличии специальных знаний, справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

согласие на обработку персональных данных. 

В личных делах работников также содержатся: экземпляры трудовых 

договоров работодателя и дополнительные соглашения к ним, копии приказов по 

работникам. 
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Должностные инструкции разработаны и утверждены руководителем на 

каждую должность в соответствии со штатным расписанием, и хранятся в личном 

деле. 

В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников на предмет наличия 

выписок или справок об отсутствии фактов привлечения к уголовной 

ответственности в соответствии со статьями 65, 331, 351.1 ТК РФ нарушений 

не установлено. 

1.10. Прекращение (расторжение) трудовых договоров с работниками 

учреждения. 

В проверяемом периоде было уволено 32 человека (с учетом внешних 

совместителей). Из числа уволившихся в 2020 году сотрудников: 

- 13 (тринадцать) педагогических работника (9 преподавателей, 1 мастер 

производственного обучения, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 

1 педагог-организатор); 

- 8 (восемь) человек из учебно-вспомогательного персонала (8 лаборантов); 

- 4 (четыре) человека из числа специалистов (3 специалиста по кадрам, 

1 системный администратор); 

- 7 (семь) человек из числа рабочих (обслуживающего персонала) (2 

уборщика территорий, 1 повар, 1 водитель, 2 мойщика посуды, 1 гардеробщик). 

Трудовые договоры с работниками в проверяемый период были 

расторгнуты на основании: 

- пункта 2 части 1 статьи 77 ТК РФ (прекращение срочного трудового 

договора); 

- пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по 

инициативе работника). 

В соответствии с общим порядком оформления прекращения трудового 

договора, установленным статьей 84.1 ТК РФ, учреждением оформляются 

приказы о прекращении трудового договора, с которыми работники ознакомлены 

под роспись. 

В день прекращения трудового договора (в последний день работы) 

специалист по кадрам Бахтина И.Ю. выдает работнику трудовую книжку или 

предоставляет сведения о трудовой деятельности в учреждении, а также с ним 

производится расчет (выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

учреждения, в том числе выплата денежной компенсации за неиспользованные 

ежегодные основные оплачиваемые отпуска, при сокращении штата работников - 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка (статья 

178 ТК РФ). 

Выборочной проверкой прекращения (расторжения) трудовых договоров с 

работниками учреждения нарушений не установлено. 

 

2. Оплата труда 

 

Порядок оплаты труда в учреждении отражен в разделе 5 Акта от 22.06.2021       

№ 02-09/10 Д «Проверки деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 
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3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. На основании статьи 91 ТК РФ рабочее время - время, в течение 

которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 
В соответствии с требованиями статьи 211 ТК РФ, работник имеет право на 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Социально-трудовые отношения, в проверяемом периоде, в учреждении 

регулировались: 

- коллективным договором ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» на 2018-2021 годы, подписан представителем 

работников – председателем первичной профсоюзной организации 

Н.В. Широченко, представителем работодателя – директором учреждения 

Г.А. Овчинниковой от 26.03.2018, зарегистрирован в комитете по труду мэрии 

города Новосибирска от 02.04.2018 № 04-18 (далее - Коллективный договор на 

2018-2021 годы); 

- коллективным договором ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» на 2020-2022 годы, подписан представителем 

работников – председателем первичной профсоюзной организации 

Н.В. Широченко, представителем работодателя – директором учреждения 

Г.А. Овчинниковой от 15.05.2020, зарегистрирован в комитете по труду мэрии 

города Новосибирска от 19.05.2020 № 06-20 (далее - Коллективный договор на 

2020-2022 годы). 

Проверкой норм, изложенных в Коллективном договоре, установлено 

следующее. 

Пунктом 3.16 раздела 3 «Режим труда и отдыха» Коллективного договора 

на 2020-2022 годы установлена продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска работникам: педагогические работники - 56 календарных 

дней, инвалиды – 30 календарных дней, остальные работники – 28 календарных 

дней. 

В нарушение требований статьи 41 ТК РФ учреждением в раздел 3 

«Режим труда и отдыха» Коллективного договора на 2020-2022 годы не 

включены вопросы предоставления и продолжительности отпусков 

руководящим работникам: заместителям директора, руководителям 

структурных подразделений, главному бухгалтеру. 

Таким образом, учреждению необходимо внести соответствующие 

дополнения в Коллективный договор на 2020-2022 годы с учетом норм статьи 

44 ТК РФ. 

3.2. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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В соответствии со статьей 189 ТК РФ правила внутреннего трудового 

распорядка представляют собой локальный нормативный акт, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

В проверяемом периоде в учреждении действовали: 

- Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», согласованы председателем 

первичной профсоюзной организации и утверждены приказом учреждения от 

26.03.2018 № 32 (далее - Правила внутреннего трудового распорядка от 26.03.2018); 

- Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», приняты на общем собрании 

трудового коллектива от 15.05.2020 протокол № 3, согласованы председателем 

первичной профсоюзной организации и утверждены приказом учреждения от 

25.05.2020 № 90/1 (далее - Правила внутреннего трудового распорядка от 25.05.2020). 

Согласно пункту 5.1.2 раздела V Правил внутреннего трудового распорядка 

от 26.03.2018, пункту 5.2.4 раздела V Правил внутреннего трудового распорядка 

от 25.05.2020, в учреждении для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Для всех остальных категорий работников продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Подпунктом 5.1.4 пункта 5.1 раздела V «Рабочее время и время отдыха» 

Правил внутреннего трудового распорядка от 26.03.2018 для работника по 

должности «повар» по результатам СОУТ (установлен подкласс 3.1 (вредные 

условия труда 1 степени) установлена шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов с одним выходным днем (воскресенье). 

В соответствии с требованиями статьи 92 ТК РФ, подпункта 5.1.7 пункта 5.1 

Раздела V Областного отраслевого соглашения по учреждениям, находящимся в 

ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы 

(далее - Отраслевое соглашение) для работников, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю. 

На основании вышеизложенного, учреждением нарушены требования 

статьи 92 ТК РФ, подпункта 5.1.7 пункта 5.1 Раздела V Отраслевого 

соглашения в части установления в Правилах внутреннего трудового 

распорядка от 26.03.2018 по должности «повар» продолжительности 

рабочего времени 36 часов при установлении вредных условий труда 1 степени 

(подкласс 3.1) по результатам СОУТ (нарушение устранено, Правила 

внутреннего трудового распорядка от 25.05.2020 не содержат такого условия). 
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В проверяемом периоде работникам по должности «повар» сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, не 

устанавливалась. 

3.3. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 123 ТК РФ, пункта 3.14 

Коллективного договора на 2020-2022 годы очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. 

График отпусков сотрудников ГБПОУ НСО «НКПСиС» на 2020 год 

утвержден приказом учреждения от 13.12.2019 № 157-ок с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Отпуска сотрудников в проверяемом периоде предоставлялись в 

соответствии с графиком отпусков. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков в соответствии с нормами 

статьи 139 ТК РФ исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное 

число календарных дней). 

Проверкой соблюдения требований трудового законодательства при 

предоставлении отпусков работникам, нарушений не выявлено. 

 

4. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам 
 

4.1. Согласно статьи 219 ТК РФ каждый работник имеет право на 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Конкретные размеры повышенной оплаты устанавливаются 

работодателем, с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ, в локальных нормативных актах, 

либо коллективном договоре, трудовом договоре в зависимости от результатов 

специальной оценки условий труда. 

4.2. На основании требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» в 2017 году в учреждении проведена 

специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) рабочих мест. 

Приказом учреждения от 15.09.2017 № 133 «Об организации и проведении 

специальной оценки условий труда» была создана комиссия. 

Специальная оценка условий труда рабочих мест специалистов проведена 

Испытательной лабораторией ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации 

0296, выдан 22.08.2016, срок действия: до 19.02.2018) на 64 рабочих местах. 

По результатам специальной оценки условий труда (заключение эксперта от 

11.10.2017 № 2017-09-122347-PSK-PM), установлено следующее: 

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями 

труда – 62; 
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- количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, класс 

условий труда 3.1 – 2. 

Вредные условия труда 1 степени выявлены на 2 рабочих местах, занятых 

работниками по профессии повар. 

По результатам СОУТ экспертом разработан перечень рекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест. 

4.3. Статьей 147 ТК РФ предусмотрено установление оплаты труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

повышенном размере. 

В соответствии с требованиями статьи 147 ТК РФ пунктом 3.1 приложения 

№ 3 к Отраслевому соглашению установлены выплаты компенсационного 

характера за труд работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в следующем размере к должностным окладам работников 

учреждений: класс условий труда (вредный) 3.1 – не менее 4 %. 

Пунктом 4.7 Раздела 4 Коллективного договора на 2020-2022 годы 

указанные выплаты предусмотрены в размере 4 % (повар, СОУТ 23.10.2017), 

пунктом 3.1 раздела III «Виды выплат компенсационного характера» Положения 

об оплате труда работников от 26.08.2020 – в размере не менее 4 %. 

Приказом учреждения от 14.09.2020 № 49-л/с «О компенсационных 

выплатах» повару учреждения Сидоркиной В.В. установлена доплата 

компенсационного характера за работу с вредными условиями труда (класс 

условий труда 3.1) в размере 5 % от должностного оклада. 

Таким образом, учреждению необходимо привести в соответствие 

требования Коллективного договора на 2020-2022 годы требованиям 

Положения об оплате труда работников от 26.08.2020 в части установления 

размера выплат компенсационного характера за труд работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.4. В соответствии с требованиями подпункта 7.3.2 пункта 7.3 раздела 

VII Отраслевого соглашения подпунктом 5.2.12 пункта 5.2 раздела 5 «Условия и 

охрана труда» Коллективного договора на 2020-2022 годы установлена 

обязанность работодателя по обеспечению проведения за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), внеочередных медицинских осмотров работников, с сохранением 

за ними места работы (должности) за время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований). 

Приказом учреждения от 18.11.2020 № 231 «Об утверждении плана 

обязательного периодического медосмотра на 2020-201 учебный год» утвержден 

список сотрудников ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса» для прохождения периодического медицинского осмотра в 2020 году. 

Проверкой в части предоставления работникам учреждения в 2020 году 

гарантий и компенсаций в соответствии с нормами ТК РФ нарушений 

не установлено. 
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5. Охрана труда 

 

5.1. В соответствии с требованиями статей 212, 214, 219, 221 ТК РФ 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

А также, пунктом 1.7 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2003 № 1/29 установлено: ответственность за организацию 

и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организаций, несет работодатель в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. В соответствии с требованиями статьи 211 ТК РФ, государственные 

нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при организации производства и труда. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации                                 

от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении 

и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда», к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, 

относятся: 

- стандарты безопасности труда; 

- правила и типовые инструкции по охране труда; 

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и 

гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам 

производственной среды и трудового процесса). 

Разделом 5 «Условия и охрана труда» Коллективного договора на 2020-2022 

годы установлены требования по организации охраны труда и здоровья в 

учреждении. 

Проверкой установлено следующее. 

5.3. Требованиями статьи 212 ТК РФ установлена обязанность 

работодателя по разработке и утверждению правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

В ходе контрольного мероприятия были рассмотрены следующие 

документы: 

- Приказы учреждения от 03.09.2019 № 141, от 03.09.2020 № 196 «О 

назначении ответственных лиц за организацию безопасных условий труда»; 

- Инструкции по охране труда по видам работ в ГБПОУ НСО «НКПСиС», 

утверждены приказом учреждения от 01.09.2016 № 142; 

- Инструкции по охране труда по профессиям и должностям в ГБПОУ 

НСО «НКПСиС», утверждены приказом учреждения от 01.09.2016 № 142; 

- Программа вводного инструктажа для сотрудников ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», согласовано первичной профсоюзной организацией и утверждено 

приказом учреждения от 01.09.2016 № 142; 
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- Программа первичного инструктажа на рабочем месте ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», согласовано первичной профсоюзной организацией и утверждено 

приказом учреждения от 01.09.2016 № 142; 

- Положение о системе управления охраной труда ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», согласовано первичной профсоюзной организацией и утверждено 

приказом учреждения от 30.06.2017 № 73; 

- Положение о порядке выдачи и использования специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», согласовано первичной профсоюзной организацией и утверждено 

приказом учреждения от 29.08.2019 № 118; 

- Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 09.01.2007. Дата 

последнего инструктажа 12.05.2021; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (мастера 

производственного обучения), начат 09.01.2007. Дата последнего инструктажа 

13.01.2021; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (преподаватели), 

начат 27.12.2019. Дата последнего инструктажа 12.05.2021; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (учебно-

вспомогательный персонал, бухгалтерия, АХЧ), начат 01.07.2014. Дата 

последнего инструктажа 01.04.2021; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (столовая), начат 

15.03.2007. Дата последнего инструктажа 25.02.2021; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (общежитие), начат 

09.01.2007. Дата последнего инструктажа 03.03.2021; 

- Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, 

начат 09.01.2007. Дата последней записи 05.04.2019. 

5.4. Согласно информации, содержащейся в журнале регистрации 

вводного инструктажа по охране труда, вводный инструктаж в 2020 году 

прошли 24 человека. 

Сверкой приказов о приеме на работу работников учреждения в 2020 

году, установлено следующее. 

В нарушение требований статьи 212 ТК РФ, подпункта 2.1.2 пункта 

2.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29 

«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», к работе были 

допущены 11 работников, не прошедшие в установленном порядке вводный 

инструктаж по охране труда (Порталь Г.С., лаборант; Рыжов Д.А., 

преподаватель; Алексина С.Н., преподаватель; Хитрова Е.В., лаборант; 

Казанцев Н.В., лаборант; Ковалева Е.В., лаборант; Менцель Г.Е., лаборант; 

Черкашина Е.И., лаборант; Шатрова Е.А., преподаватель; Киселева Т.В., 

преподаватель; Иванова Л.А., воспитатель). 

5.5. В соответствии с требованиями пункта 1.5 постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
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Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» (далее – Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций) 

обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее 

руководитель. 

Учреждением предоставлены удостоверения о прохождении очередной 

проверки знаний требований охраны труда по программе для руководителей и 

специалистов ГБПОУ НСО «НКПСиС» в объеме 40 часов следующих 

сотрудников (таблица № 1): 

Таблица № 1 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность 

Наименование 

организации 

Номер 

удостоверения 

Дата выдача 

удостоверения 

1 2 3 4 5 

1 Овчинникова Г.А., директор 

ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ 

Институт ДПО 

19-13-177 27.02.2019 

2 Бертенева Т.В., старший 

мастер 
19-13-178 27.02.2019 

3 Енов П.Ю., руководитель 

ресурсного центра 
2020-74-600 

03.11.2020 

4 Флягина Н.И., мастер 

производственного обучения 
2020-74-599 

5 Галушко Ю.Ю., заведующий 

столовой 
2020-74-598 

6 Солтис Н.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

2020-74-597 

7 Кудымов С.В., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе и 

безопасности 

жизнедеятельности 

2020-74-596 

 

В соответствии с требованиями подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, руководители и специалисты организации могут 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в самой организации, имеющей комиссию по проверке знаний 

требований охраны труда. 

Исходя из документов, представленных к проверке, установлено 

следующее. 

В проверяемом периоде в учреждении комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда не создана. 

В нарушение требований пункта 1.5 Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций в 

учреждении обучение по охране труда и проверка знаний требований 
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охраны труда в соответствии с Порядком проводится не для всех 

работников, а именно, не проходили специалисты (специалист по кадрам, 

ведущий бухгалтер, ведущий экономист, секретарь руководителя, 

системный администратор и др.), работники рабочих профессий 

(кладовщик, мойщик посуды, уборщик территорий, уборщик служебных 

помещений, повар и др.) 

Подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций установлена 

обязанность работодателя (или уполномоченного им лица) по обучению лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой  на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

По результатам СОУТ от 11.10.2017 вредные условия труда 1 степени 

выявлены на рабочих местах, занятых работниками по профессии повар. 

Таким образом, руководителем учреждения нарушены требования 

подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций. 

5.6. В соответствии с требованиями приказа Минзравсоцразвития России 

от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (далее - Межотраслевые правила обеспечения 

работников СИЗ), приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об 

утверждении 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», приказом учреждения от 29.08.2019 № 18 утверждены 

Положение о порядке выдачи и использования специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты и нормы выдачи СИЗ по 

профессиям и должностям. 

Приказами учреждения от 29.08.2019 № 119, от 03.09.2020 № 196/1 «О 

порядке выдачи и использования специальной одежды, специальной обуви и 

средств индивидуальной защиты» определены ответственные лица за 

приобретение, выдачу, хранение и учет СИЗ. 

В 2020 году бесплатно СИЗ выдавались работникам следующих 

профессий: водитель, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, 

заведующий столовой, мастер производственного обучения. 

В соответствии с требованиями пункта 13 Межотраслевых правил 

обеспечения работников СИЗ работодатель обязан организовать надлежащий 

учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. Выдача 

работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ по установленной форме. 
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К проверке представлены личные карточки учета выдачи СИЗ за 2020 

год. 

Личные карточки учета выдачи СИЗ ведутся надлежащим образом. 

 

По итогам проведения проверки государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в рамках ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства, нарушений, повлиявших 

на работу сотрудников учреждения не выявлено. 

 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», в проверяемом периоде с 

24.08.2020 по 31.12.2020, мастера производственного обучения Мазуренко О.П., 

Столяр Т.А., замещали штатную должность «мастер производственного 

обучения» при отсутствии обязательного дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

2. В нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№ 1 личные карточки работников формы Т-2 ведутся ненадлежащим образом. 

3. В нарушение требований статьи 41 ТК РФ учреждением в Коллективный 

договор на 2020-2022 годы не включены вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков руководящим работникам: заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений, главному бухгалтеру. 

4. В нарушение требований статьи 212 ТК РФ, подпункта 2.1.2 пункта 2.1 

«Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» (далее - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций), к работе были допущены 11 

работников, не прошедшие в установленном порядке вводный инструктаж по 

охране труда. 

5. В нарушение требований пункта 1.5 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций в учреждении 

обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком проводится не для всех работников, а именно, не 

проходили следующие специалисты (специалист по кадрам, ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист, секретарь руководителя, системный администратор и др.), 

работники рабочих профессий (кладовщик, мойщик посуды, уборщик территорий, 

уборщик служебных помещений, повар и др.). 
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6. В нарушение требований подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) не 

проводится обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (с работниками по должности «повар»), 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

 

1. Не допускать нарушений требований Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010                 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», при заключении трудовых 

договоров с работниками, не соответствующих квалификационным требованиям к 

должности мастера производственного обучения. 

Срок исполнения – до 22.09.2021. 

 

2. На основании требований постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты», выполнять требования в части полного заполнения 

личных карточек работников формы Т-2. 

Срок исполнения – до 22.09.2021. 

 

3. На основании требований статьи 41 ТК РФ в Коллективный договор на 

2020-2022 годы включить вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков руководящим работникам: заместителям директора, руководителям 

структурных подразделений, главному бухгалтеру. 

Срок исполнения – до 22.09.2021. 

 

4. В соответствии с требованиями статьи 212 ТК РФ, пункта 2.1.2 «Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» (далее - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций), вводный инструктаж для всех 

принимаемых на работу работников проводить в установленном порядке. 

Срок исполнения – до 22.09.2021. 
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