
АКТ ПРОВЕРКИ № 4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНЖАВИНСКОГО  РАЙОНА  

 

 

     р.п. Инжавино                                                   « 29 » ноября    2019 г. 
 (место составления акта)                                      (дата составления акта) 
                                                                                           16 час. 00 мин.                  

                                                                                  (время составления акта) 

 

Вид проводимой проверки: 

                              Плановая,__документарная_  
        (плановая (внеплановая), документарная (выездная), нужное указать) 

 

         На основании Закона Тамбовской области от 25.09.2019 №271-З «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Тамбовской области», постановления администрации района     от  07.12.2018 

№  932 «Об утверждении Плана проведения проверок муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации Инжавинского района, по 

соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права на 2019 год», распоряжения 

администрации района от 15.11.2019 № 78-р  «О проведение     

документарной проверки по соблюдению трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  "Детско-юношеская спортивная школа" 

(МБОУ ДО "ДЮСШ")    была проведена плановая документарная проверка в 

отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  "Детско-юношеская спортивная школа" 

(МБОУ ДО "ДЮСШ"). 

 

 

Фамилия, имя, отчество и должность лиц, осуществляющих проверку: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Агеева Нина Ивановна консультант юридического 

отдела администрации района 

2. Смагина Наталия Николаевна главный специалист отдела 

образования администрации 

района. 

 

      Наименование проверяемой подведомственной организации:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Детско-юношеская спортивная школа" (МБОУ ДО "ДЮСШ")     

       Руководитель подведомственной организации, присутствующий при 

проведении проверки: директор Семенов Юрий Александрович. 



        Проверка проводилась с  18 ноября по 29 ноября 2019 года.  

        Общая продолжительность проверки:    10 рабочих дней. 

                                                                         

       В ходе проведения проверки учреждением были предоставлены 

следующие документы: 

       1. Коллективный договор, заключенный на период с 01.11.2017 по 31.10. 

2020 годы, прошел уведомительную регистрацию в управлении труда и 

занятости населения Тамбовской области 24.11.2017, рег.№ 550-17. 

        2.     Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ  

ДО «Детско-юношеская спортивная школа» утверждены приказом по 

образовательной организации от 16.09.2019 №58, согласованы с выборным 

органом первичной профсоюзной организации и соответствуют нормам 

действующего трудового законодательства РФ.  

       3. Положение об оплате труда для работников МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа». 

       Положение об оплате труда для работников МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» утверждено приказом от 20.05.2019 № и 

соответствуют нормам действующего трудового законодательства РФ. 

       4. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и  стимулирования работников, утверждено 

приказом №58 от 16.09.2019 г. 

        Приказы об установлении выплат стимулирующего характера издаются 

ежемесячно на основании протокола заседания комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения. 

       С локальными актами и коллективным договором работники 

ознакомлены под роспись. 

       5.       Штатное расписание образовательной организации утверждено 

приказом 30.08.2019 г. № 51, наименование должностей в нем соответствует 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N761н, а также Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, 

утвержденному в порядке, установленном Правительством РФ.       

       6. В учреждение имеются приказы о назначении ответственного за 

ведение воинского учета (№ 52 от 10.12.2009), о назначении ответственного 

за хранение, ведение, выдачу трудовых книжек (№ 26 от 01.09.2009).  

       В наличии имеются трудовые книжки на 16 штатных работников 

организации. Хранятся они в металлическом несгораемом сейфе, 

систематизированы в алфавитном порядке.  

       В учреждение ведется журнал учета движения трудовых книжек, 

начатый 01.09.2010 г., в соответствии с Правилами ведения и хранения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225. 

Журнал не пронумерован, не прошит и не скреплен печатью. Записи в 

журнале соответствуют фактическому наличию трудовых книжек. Форма 

журнала не соответствует форме, утвержденной постановлением Минтруда 

России от 10.10.2003 № 69.      

       Правила ведения и хранения трудовых книжек, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 не  соблюдаются.  



       В трудовой книжке Лобановой Е.А. отсутствует личная подпись 

владельца книжки.  

        В трудовых книжках  Белякиной Е.В., Семеновой Д.А., Кокаревой О.И. –

не заполнены строки: «образование», «профессия, специальность».  

        Вкладыши в трудовые книжки Нуриахметовой Н.Н., Митяева С.А. не 

вшиты в соответствии с инструкцией, а прикреплены при помощи степлера к 

обложке трудовой книжки, при этом на титульном листе трудовой книжке не 

сделана запись о выдаче вкладыша. На титульном листе вкладыша в 

трудовую книжку Митяева С.А. не указана дата заполнения вкладыша, не 

проставлена печать образовательной организации.  

         На титульном листе трудовой книжки Наумова  Н.И. не сделана запись 

о выдаче работнику вкладыша, на титульном листе вкладыша не заполнена 

строка «Образование», не вписаны число и месяц рождения, внесена 

неправильная запись за №11 от 10.10.2011 о переименовании учреждения, 

однако за ней не последовала запись о ее отмене либо о признании 

недействительной.       

        Согласно пункту 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69 

«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

(зарегистрировано в Минюсте России 11 ноября 2003 г., регистрационный N 

5219), если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, 

категория и т.п.), об этом в установленном порядке производится 

соответствующая запись. В нарушение данной инструкции в трудовую 

книжку Митяева С.А. не внесена запись об установлении ему 22.11.2018 г.    

высшей квалификационной категории по должности «тренер-

преподаватель», в трудовую книжку Гагина А.Н.- об установлении первой 

квалификационной категории 24.05.2018 г. по должности «тренер-

преподаватель», Семеновой Д.Ю. – об установлении 09.04.2018 г. первой 

квалификационной категории по должности «методист», Ильина А.А.- об 

установлении 15.02.2019 г. высшей квалификационной категории по 

должности «тренер-преподаватель», Кокаревой О.И.- об установлении 

24.05.2018 г. первой квалификационной категории по должности «тренер-

преподаватель». 

        7. Инструкция по ведению делопроизводства в организации утверждена 

приказом от 06.03.2018 г. За основу взята инструкция, размещенная в 

телекоммуникационной сети Интернет и не полностью переработана под 

данную образовательную организацию. 

        Документальное оформление кадровых решений, таких, как приказы по 

личному составу, издаются в свободной форме, в то время как применение 

унифицированных форм имеет ряд существенных преимуществ.      

Журнал регистрации приказов по личному составу начат 01.09.2016 г., 

ведется постоянно и ежегодно. 

       В приказах об увольнении, замещении, приеме на работу отсутствуют 

подписи работников, подтверждающие факт их ознакомления с приказом, 

также нет даты ознакомления, за исключением приказа №3-ЛС от 20.06.2018 

г., однако в дате данного приза допущены исправления. В приказах № 1-ЛС 

от 22.05.2017, №6-ЛС от 20.07.2017 г., 7-ЛС от 20.07.2017 г. и др. не указано 



основание для увольнения (статья Трудового кодекса РФ), в приказе № 6-ЛС 

при этом некорректно изложена формулировка пункта 2. 

       Книги приказов за 2017-2018 годы сформированы в дело, прошиты, 

скреплены печатью.         

       8. Трудовые договоры заключены со всеми работниками. 

Дополнительные соглашения к ним с педагогическими работниками в 

течение последних трех лет (2017-2019) составляются регулярно, однако в 

соглашениях наименование образовательной организации указано не в 

соответствии с учредительными документами (лицензией, Уставом). Не во 

всех дополнительных соглашениях к трудовым договорам проставлена дата 

получения экземпляра соглашения работником.   

        9. Личные карточки формы Т-2 на момент проведения проверки 

имеются у всех работников. Бланк карточки формы Т-2 соответствует 

утвержденному постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1.Хранятся 

карточки в отдельной папке в недоступном для посторонних месте, 

систематизированы в алфавитном порядке. Но в карточках наименование 

образовательной организации указано не в соответствии с учредительными 

документами.         

        Не во всех карточках заполняются разделы VII-IX, п.5 раздела I. Не во 

всех карточках указаны номера телефонов самого сотрудника или его 

ближайших родственников в разделе I п.12.  

        10. Личные дела ведутся на всех работников, в том числе совместителей. 

Хранятся личные дела в металлическом шкафу, расположены не в 

алфавитном порядке. Журнал учета личных дел в организации не ведется.                             

        11. Ведомости на выдачу заработной платы, расчетные листки. При 

выборочной проверке оплаты отпусков и расчетов при увольнении  

нарушений не установлено. 

       12. Табели учета рабочего времени ведутся без нарушений. 

       13. График ежегодных оплачиваемых отпусков работников 

образовательной организации на 2019 год составлен с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, утвержден 

приказом по образовательной организации от 29.12.2018 №78, т.е. за два 

календарных дня до начала календарного года, в то время как должен быть 

утвержден не позднее 2 недель до начала календарного года, в нем 

отсутствуют подписи работников, удостоверяющие факт их ознакомления с 

графиком (ст. 22, 123 ТК РФ).  

       14. Удостоверение о проверке знания требований охраны труда от 

25.10.2019г. на Семенова Юрия Александровича, директора МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

       16. В ходе проверки по охране труда МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» установлено, что в наличии имеются следующие 

документы: 

        -   утвержденные инструкции  по охране труда, работники ознакомлены 

с инструкциями  по охране труда под роспись; 

        - Положение о системе управления охраной  труда МБОУ ДО «ДЮСШ 

от 15.01.2015г. 

       - Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников от 01.09.2016; 



       - Положение по  проверки знаний требований охраны труда от 

30.12.2015г.; 

       - Положение о комиссии по охране труда от 30.12.2015г; 

        - Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда от 

30.12.2015г; 

        - Положение о расследовании и учете несчастных случаев от 

30.12.2015г; 

        - Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников 

от 15.012015г.; 

        - Положение об организации выдачи и применения специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

МБОУ ДО «ДЮСШ» от 23.01.2018г. 

        - Программа проведения  вводного инструктажа по охране труда для 

работников МБОУ ДО «ДЮСШ» от  30.12.2015г. 

        - Программа обучения по охране труда работников школы от 

30.12.2015г. 

         - Программа первичного инструктажа на рабочем месте педагогических 

работников МБОУ ДО «ДЮСШ» от 30.12.2015г. 

        - Программа   вводного инструктажа для учащихся от 30.12.2015г. 

        - Приказ №33 от 23.08.2018г. «Об обучении и проверке знаний по охране 

труда педагогических работников образовательного учреждения» (Протокол 

№1 от 30.08.2018 заседания комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников) 

        - Приказ №35 от 31.08.2012г. «О назначении ответственного лица за 

электрохозяйство».  

        - Приказ №36 от 31.08.2012г. «О назначении ответственного лица за 

организацию безопасной эксплуатации транспортного средства 

        В наличии имеются: 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  

- Журнал учета инструкций по охране труда для работников  

- Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников  

- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве  

        - Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 

отсутствует. 

        - Утвержденные списки сотрудников учреждения для прохождения 

медицинского осмотра в 2019-2020 году; 

         - Договор №249  от 12.08.2019г. на проведение медицинского осмотра с 

ТОГБУЗ "Инжавинская ЦРБ"; 

         - Утвержденные списки сотрудников, подлежащих психиатрическим 

освидетельствованиям; 

        - Договор №95 от 05.03.2018г. на оказание платных медицинских услуг 

прохождения психиатрических освидетельствований с ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница» 

        - личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 

 



        - Сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия на все 

выдаваемые средства индивидуальной защиты. 

        - Специальная оценка условий труда проведена 10.05.2018 

        -  отчет о проведении специальной оценки условий труда подписан 

всеми  членами комиссии и утвержден председателем комиссии; 

        - работники учреждения ознакомлены с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

        - сводные данные  о результатах проведения специальной оценки 

условий труда размещены на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». 

 

        Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, об их характере: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

Основания (пункт, 

статья реквизиты НПА) 

1. Форма журнала учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в них не соответствует 

форме, утвержденной постановлением 

Минтруда России от 10.10.2003 № 69.      

Постановление 

Минтруда России от 

10.10.2003 № 69. 

2. В трудовых  книжках Белякиной Е.В., 

Семеновой Д.А., Кокаревой О.И., Лобановой 

Е.А., Нуриахметовой Н.Н., Митяева С.А., 

Наумова  Н.И.   и др. имеют место нарушения 

инструкции по заполнению трудовых книжек 

Постановление 

Правительства РФ от 

16.04.2003 №225 (в 

редакции от 25.03.2013) 

«О трудовых книжках», 

Инструкции по 

заполнению трудовых 

книжек, утвержденной 

постановлением 

Минтруда России от 10 

октября 2003 г. N 69   

3. График отпусков утвержден 29.12.2018г., 

отсутствуют подписи работников, 

удостоверяющие факт ознакомления с 

графиком отпусков. 

Ст. 22, 123 ТК РФ.  

 

4.   В приказах об увольнении, замещении, 

приеме на работу отсутствуют подписи 

работников, подтверждающие факт их 

ознакомления с приказом, также нет даты 

ознакомления 

Ст. 22 ТК РФ. 

5. В личных карточках формы Т-2 не заполняются 

разделы VII-IX, в п.12 раздела I. не указаны 

номера телефонов сотрудника. 

Постановление  

Госкомстата РФ от 5 

января 2004 г. №1 

6. Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве не соответствует установленной 

форме 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.2002 N 73 (ред. от 



14.11.2016)  

7..  Журнал регистрации вводного инструктажа по 

охране труда отсутствует. 

 ГОСТ 12.0.004.90 

 

Сведения о лицах, допустивших указанные нарушения: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Семенов Юрий Александрович директор 

 

Сведения о фактах не устранения ранее выявленных нарушений: 

               Факты не выявлены 

 

Срок для устранения выявленных нарушений трудового законодательства и  

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

№ 

п/п 

Перечень требований об устранении нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

Срок выполнения 

(указывается дата 

выполнения для 

каждого 

требования) 

1. Форму журнала учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в них привести в  

соответствие с установленной формой., 

утвержденной постановлением Минтруда России 

от 10.10.2003 № 69.    

27.12.2019 

2. Трудовые  книжки Белякиной Е.В., Семеновой 

Д.А., Кокаревой О.И., Лобановой Е.А., 

Нуриахметовой Н.Н., Митяева С.А., Наумова  

Н.И.   и др. привести в соответствии с 

инструкцией по заполнению трудовых книжек 

Основание: Постановление Правительства РФ от 

16.04.2003 №225 (в редакции от 25.03.2013) «О 

трудовых книжках» 

27.12.2019 

3. График отпусков утверждать не позднее чем  за 2 

недели  до наступления календарного года, 

ознакомить работников с графиком отпусков. 

Основание: Статьи 22, 123 ТК РФ.  

27.12.2019 

 Ознакомить работников с приказами об 

увольнении, замещении, приеме на работу  

Основание: Статьи 22 

27.12.2019 

4. В личных карточках формы Т-2 заполнить 

разделы VII-IX, п.12 раздела I. 

 Основание: Постановление  Госкомстата 

РФ от 5 января 2004 г. №1 

27.12.2019 

5. Журнал  регистрации несчастных случаев на 

производстве привести в соответствие с 

установленной формой. 

Основание: постановление Минтруда России от 

24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) 

27.12.2019 



 


