
АКТ ПРОВЕРКИ № 1Р
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области
(наименование органа ведомственного контроля)

"05" апреля 2022 г.
(дата составления акта)

Вид проводимой проверки

плановая, выездная

(плановая либо внеплановая, документарная либо выездная)

Дата и номер приказа Министерства

28.03.2022 № 316-01-63-589/22

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение проверки

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

I. Кизилова Ирина Арсеньевна Начальник управления 
организационно

правовой и кадровой 
работы

2. Савельев Александр Александрович консультант сектора 
правового обеспечения 

управления 
организационно

правовой и кадровой 
работы

3. Бородачева Оксана Борисовна главный специалист 
сектора охраны труда 

ГБУДО «Центр развития 
творчества детей 

и юношества»

4. Ханова Любовь Викторовна Консультант отдела 
организационной и 

кадровой работы



5. Харитонова Марина Ивановна Консультант сектора 
учета и контроля за 

соблюдением трудового 
законодательства в 
подведомственных 
учреждений отдела 

кадрового 
делопроизводства 

департамента 
государственного 

управления и 
государственной 

службы Нижегородской 
области

Наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им 
должностного лица подведомственной организации, присутствовавших 
при проведении проверки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Кулебакский металлургический колледж»

директор - Малкина Ольга Юрьевна

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки

30.03.2022 - 05.04.2022, Нижегородская область, город Кулебаки, улица
Адмирала Макарова, дом 25

Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 
законодательства со ссылкой на соответствующие нормативные правовые 
акты:

N Выявленные нарушения трудового Основания (пункт, статья, реквизиты
п/п законодательства НПА)



1. В утвержденной номенклатуре дел 
Учреждения на 2021 г. и 2022 г.: 
- номера статей и сроки хранения 

документов не соответствуют Перечню 
типовых управленческих архивных 

документов;
- не включены основные документы по 

кадровому делопроизводству 
(трудовые книжки, журналы 

регистрации приказов, журнал 
регистрации трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним).

Правила организации хранения, 
комплектования, учета и 

использования документов архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в 

органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденные 
Приказом Минкультуры России от 

31 марта 2015 г. № 526;
Пункт 1.1.1 Методических 

рекомендаций по применению 
указанных Правил;

Приказ Росархива от 20
декабря 2019 г. № 236 «Об 

утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных 

документов, образующихся в 
процессе деятельности 

государственных органов, органов 
местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их 
хранения».

2. В личных карточках работников 
Учреждения формы № Т-2 не 

заполняется большинство граф и 
разделов, а также отсутствует 
заполнение кодовых полей. 

Качество бумаги некоторых личных 
карточек - тонкая. Личные карточки 
относятся к документам длительного 
срока хранения (75/50 лет) (Перечень 
типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных 

органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, 
утвержденным приказом Федерального 

архивного агентства 
от 20 декабря 2019 г. № 236). В этой 
связи целесообразно использовать 

плотную бумагу для ведения личных

Унифицированная форма первичной 
учетной документации № Т-2 
«Личная карточка работника», 
утвержденная Постановлением 

Госкомстата РФ от 5 января
2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда 

и его оплаты»;
Указания по применению и 

заполнению форм первичной учетной 
документации по учету труда и его 

оплаты, утвержденные данным 
Постановлением;

Общероссийские классификаторы.



карточек

3. В Правилах внутреннего трудового 
распорядка Учреждения:

- не актуализирован перечень 
документов, представляемых 

работником при приеме на работу;
- не актуализировано наименование 

органа исполнительной власти, 
являющегося учредителем

Учреждения;
- не установлена ответственность 

сторон трудового договора.

статья 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

часть 4 статьи 189 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

4. Штатное расписание Учреждения:
- не соответствует унифицированной 

форме;
- установлены конкретные размеры 
выплат (например: за выслугу лет), 

которые устанавливаются работнику в 
трудовом договоре работника, а не на 

должность в штатном расписании.

Унифицированная форма Т-3 
первичной учетной документации, 

утвержденные Постановлением 
Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 

1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда 
и его оплаты».

5. Приказы о предоставлении отпуска 
издаются позднее, чем за 3 дня до 

начала отпуска, что влечет нарушение 
сроков оплаты отпуска (отпуск 

Куликову А.В. предоставлен 
24.11.2021, приказ от 22.11.2021; 

отпуск Шахназарову В.Г. предоставлен 
28.09.2021, приказ от 27.09.2021; 

отпуск Новожильцевой Е.А. 
предоставлен 06.07.2021, приказ от 

06.07.2021).

часть 9 статьи 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

6. Приказы с разными сроками хранения 
регистрируются в одном журнале и 

хранятся в одном накопителе (об 
отпусках без сохранения заработной 
платы, отпусках по беременности и 

родам, о дисциплинарном взыскании, о 
ежегодно оплачиваемых отпусках); 
Документы (заявления) к приказам о 

ежегодных оплачиваемых отпусках и 
графики ежегодных отпусков хранятся

Приказ Росархива от 20 декабря 2019 
г. № 236 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в 
процессе деятельности 

государственных органов, органов 
местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их 
хранения».



в одном накопителе (имеют разные 
сроки хранения).

7. Журналы регистрации учета трудовых 
договоров и приказов не оформлены 

должным образом (не сшиты, не 
пронумерованы, не скреплены 

печатью).

пункт 4.19 Правил организации 
хранения, комплектования, учета и 

использования документов архивного 
фонда российской федерации и 
других архивных документов в 

органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденных 
Приказом Минкультуры России 

от 31 марта 2015 г. N 526;
пункт 1.2 Методических 

рекомендаций по применению 
указанных Правил.

8. Приказы об отзыве из ежегодного 
отпуска оформляются без согласия 

работника.

часть 2 статьи 125 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

9. Содержание трудовых договоров 
работников Учреждения не 

соответствует требованиям трудового 
законодательства:

- отсутствуют некоторые обязательные
условия трудового договора (дата 

начала работы; место работы; условия 
труда на рабочем месте) (например: 

Дробышева Н.Ю., Бурмистрова Е.В.);
- не указывается идентификационный

номер налогоплательщика 
(работодателя) (например:

Дробышева Н.Ю., Бурмистрова Е.В.);
- в трудовых договорах работников 
которым не установлены выплаты 

компенсационного характера, 
отсутствует отсылочная норма на 

нормативно-правовой акт в 
соответствии с которым 

устанавливаются выплаты 
компенсационного характера 
(например: Дробышева Н.Ю., 

Бурмистрова Е.В.);

Статья 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Пункт 1.6 Положения об оплате труда 
работников государственных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 

территории Нижегородской области, а 
также иных государственных 

организаций Нижегородской области, 
учредителем которых является 

министерство образования, науки и



V - надбавка за выслугу лет установлена 
к минимальному окладу, а не к 

должностному окладу (например: 
Дробышева Н.Ю., Бурмистрова Е.В.).

----------------------------------------------- -
молодежной политики 

Нижегородской области, 
утвержденное Постановлением 
Правительства Нижегородской 

области от 15 октября 2008 г. N 468 
(ред. от 10 декабря 2021 г.)" (далее- 

Положение об оплате труда);
Пункт 1.10 приложения 1 к 

Положению об оплате труда.

10. Работа по защите персональных 
данных работника от неправомерного 
их использования или утраты, а также 

об их правах и обязанностях в этой 
области не организована, а именно:

1. Не назначено лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных 

данных работников Учреждения.
2. Не включены пункты об 

обязанностях и ответственности в 
области защиты персональных данных 

в соответствующие разделы 
должностных инструкций работников 

Учреждения, которые в силу своих 
должностных обязанностей имеют 

доступ к персональным данным, иных 
работников.

3. Отсутствуют:
- документ, определяющий политику в 
отношении обработки персональных 

данных;
- положение об обработке и защите

персональных данных;
- правила обработки персональных 

данных, устанавливающие процедуры,
направленные на выявление и 
предотвращение нарушений 

законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных 

данных, а также определяющие для 
каждой цели обработки персональных 
данных содержание обрабатываемых

Глава 14 Трудового кодекса РФ;
Федеральный закон от

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Постановление Правительства РФ от 
15 сентября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об 

особенностях обработки 
персональных данных, 

осуществляемой без использования 
средств автоматизации;

Постановление Правительства РФ от 
1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите 
персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных данных».



персональных данных, категории 
субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, сроки их 
обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных 

законных оснований;
- порядок доступа работников в 
помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных;
- иные акты.

4. Не осуществляется внутренний 
контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям к 
защите персональных данных, 

установленным Федеральным законом 
«О персональных данных».

и. Перевод работников (Аристовой И.В. и 
т.д.) на другую работу совершался без 

письменного согласия работника

Статья 72.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации

12. Пунктом 3.25 Коллективного договора 
педагогическим работникам 

установлен основной отпуск 28 дней и 
дополнительный 28 дней, что 
противоречит действующему 

законодательству .

Статья 334 ТК РФ и постановление 
Правительства РФ от 14.05.2015 
№ 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 
отпусках».

13. В трудовом договоре Бурмистровой 
Е.В. не указана дата начала работы

Статья 57 ТК РФ

14. Не обеспечено наличие удостоверений 
по охране труда у лиц, на которых 

приказом директора возложен 
функционал по проведению 

инструктажа по охране труда на 
рабочем месте, а также у членов 

комиссии по охране труда

Постановление Минтруда и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 

1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 
работников организаций»

15. В штатном расписании не верно 
отражена должность «инженер по 

охране труда», а должна «специалист 
по охране труда»

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 17.05.2012 «Об утверждении

Единого квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, специалистов и 
служащих, раздел



—
«Квалификационные характеристику 

должностей руководителей и 
специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда»

16. Не обеспечено наличие у специалиста 
по охране труда необходимой 
квалификации - профильное 

образование по данному направлению, 
либо профессиональная 

переподготовка в области охраны 
труда

Требования к квалификации 
специалиста по охране труда 

установлены профессиональным 
стандартом "Специалист по охране 

труда", утв. приказом Минтруда 
России от 4 августа 2014 года № 524н

17. Не обеспечено проведение 
специальной оценки условий труда на 

рабочих местах всех работников 
колледжа

Федеральный Закон от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»

18. Не обеспечено проведение оценки 
профессиональных рисков на рабочих 

местах

Приказ Минтруда России от 28 
декабря 2021 года№ 796 «Об 

утверждении Рекомендаций по 
выбору метода оценки уровня 
профессионального риска и по 

снижению уровня такого риска»; 
приказ Минтруда России от 31 января 

2022 г. № 36 «Об утверждении 
Рекомендаций по классификации, 
обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей»

19. Не обеспечено прохождение 
внеочередной проверки знаний по 

охране труда работников

Вступившие в силу с 1 марта 2022 
года изменения в законодательство

20. Не организована работа по учету 
микроповреждений (микротравм) 

работников

Приказ Минтруда России от 15 
сентября 2021 г. № 632н «Об учете 
микроповреждений (микротравм) 

работников»



Сведения о лицах, допустивших нарушения законодательства:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Малкина Ольга Юрьевна директор

Срок устранения нарушений - 6 месяцев.

Сведения об ознакомлении цли отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя или уполномоченного им лица подведомственной 
организации, присутствовавших при проведении проверки:

Прилагаемые документы:

1. Справка Савельева А.А.;

2. Справка департамента государственного управления и 
государственной службы Нижегородской области;

3. Справка Бородачевой О.Б.;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной 
организации или уполномоченного им должностного лица, факт 



ознакомления с актом проверки либо отказ в ознакомлении с актом 
проверки)

(подпись)


