
Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения трудового законодательства 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей № 1 Тутаевского
муниципального района

г. Тутаев «17» апреля 2018 года
9 часов 00 минут

Комиссия по проведению мероприятий по контролю за соблюдением трудового 
законодательства в подведомственных учреждениях в составе:

-  Коновалова О.А., ведущий специалист -  юрисконсульт Департамента 
образования Администрации Тутаевского муниципального района -  председатель;

-  Прошутинская И. А., главный специалист Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района -  секретарь;

-  Васильева Т.В., инженер Муниципального учреждения дополнительного 
профессионального образования «Информационно - образовательный центр» Тутаевского 
муниципального района,
на основании приказа Департамента образования Администрации Тутаевского 
муниципального района № 81/01-10 от 06.02.2018 «О ведомственном контроле в 
МОУ лицей № 1 провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в 
период с 12.03.2018 по 06.04.2018 в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
лицей № 1 Тутаевского муниципального района.

При проведении проверки присутствовала Шинкевич Наталья Васильевна, 
директор Муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 1 Тутаевского 
муниципального района.

Сведения об организации:
Юридический и фактический адрес -  152300 Ярославская область, город Тутаев, 

проспект 50-летия Победы, 23, контактный телефон (48533) 2-15-56.
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) -  80.21.2 -  среднее общее 

образование.
ФИО руководителя организации -  Шинкевич Наталья Васильевна
Численность работающих -  91 чел. (женщины -  78 чел., мужчины -  13 чел.)
Из них совместители -  12 чел.
Педагогических работников -  60 чел.
Работающих по срочному трудовому договору -  5 чел.
В декретном отпуске -  4 чел.
Обучаются заочно -  1 чел.
Иностранных граждан -  0 чел.
Инвалиды -  0 чел.
Работников в возрасте до 18 лет -  0 чел.
Работников пенсионного возраста -  39 чел.
Наличие профсоюзной организации -  нет.

Сведения о проведенных мероприятиях по контролю и их результатах

1. Трудовой договор
В учреждении ведётся журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных 

соглашений. Журнал пронумерован, прошнурован, ведётся с 2010 года, есть отдельный 
для работающих по совместительству с 01.09.2016.

Согласно статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовом договоре 
должен быть прописан режим рабочего времени и отдыха. В трудовых договорах
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работнику устанавливается продолжительность рабочего дня в соответствии с нагрузкой и 
тарификацией, расписанием учебных занятий, утверждённым работодателем и графиком 
работы общеобразовательного учреждения.

У педагогических работников не прописаны в договоре и нет ссылки на Положение 
о заключении эффективного контракта.

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со 
штатным расписанием. Работники ознакомлены под роспись.

Согласно части 1 статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации получение 
работником экземпляра трудового договора, соглашения об изменении трудового 
договора, должностной инструкции должно быть подтверждено подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. В учреждении требование 
данной статьи выполнено.

2. Документация по кадровому учету
На проверку были представлены следующие документы по кадровому учету:
личные дела работников, карточки формы Т-2 «Личная карточка работника», 

приказы о приёме на работу, штатное расписание, трудовые книжки, книга учета 
движения трудовых книжек и вкладышей в них.

На каждого работника заведено личное дело, присвоен номенклатурный номер, 
присутствует опись документов, хранящихся в личном деле.

Карточки формы Т-2 «Личная карточка работника» заведены на всех работников. 
Заполняемость достаточная. Рекомендуется следить за полнотой заполнения всех разделов 
карточки. Приказы по личному составу издаются по унифицированной форме, 
утверждённой постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1, каждому приказу 
присвоен номер документа, указана дата составления, указан оклад, имеются подписи 
руководителя и работника. Рекомендуется заполнять раздел приказа об установлении 
испытания (или отсутствии испытания) при приёме на работу. Согласно статье 70 
Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приёме на работу не 
устанавливается для:

-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-  лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

-  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
-  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-  иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
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Штатное расписание унифицированной формы, утверждено приказом от 30.08.2017 
№ 173/1/01-09.

Книга движения трудовых книжек и вкладышей в них ведётся с 2013 года, 
оформлена в соответствии с требованиями к номенклатурному документу 
(пронумерована, прошнурована, скреплена печатью). Трудовые книжки хранятся в сейфе. 
Трудовые книжки работников и записи в них заполняет делопро, движение трудовых 
книжек зафиксировано в «Книге движения трудовых книжек и вкладышей в них». 
Нарушения в оформлении есть в трудовых книжках работников, в основном, общие для 
всех, а именно, при приёме на работу вместо внесении записи о наименовании 
учреждения, в которое принимается работник, стоит штамп; допускаются сокращения 
слов и аббревиатур, например, ТМР, г. ДО, ЯО. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», 
Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек» все записи в трудовой книжке производятся без каких- 
либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер. 
Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том 
числе шариковой), световодостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего или 
фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. Например, не допускается писать «пр.» 
вместо «приказ», «расп.» вместо «распоряжение», «пер.» вместо «переведен» и т.п.

В графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка 
указывается полное наименование организации, а также сокращенное наименование 
организации (при его наличии).

Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи, в 
графе 2 указывается дата приема на работу.

В графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное подразделение 
организации с указанием его конкретного наименования (если условие о работе в 
конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве 
существенного), наименования должности (работы), специальности, профессии с 
указанием квалификации, а в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или 
иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу. Записи о 
наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации 
производятся, как правило, в соответствии со штатным расписанием организации. В 
случае, если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление 
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или 
профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими 
квалификационными справочниками.

Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в 
квалификационные справочники, штатное расписание организации, доводятся до 
сведения работников, после чего в их трудовые книжки на основании приказа 
(распоряжения) или иного решения работодателя вносятся соответствующие изменения и 
дополнения.

Изменение записей производится путем признания их недействительными и 
внесения правильных записей. В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о 
награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных 
или иных признанных недействительными записей не допускается.

Например, при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в 
разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи 
указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается 
запись: «Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится 
правильная запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» и в графе 4 повторяется
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дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из 
которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер 
приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого 
вносится правильная запись.

Записи на титульном листе об образовании (основном общем, среднем общем, 
начальном профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном и 
послевузовском профессиональном) осуществляется только на основании надлежаще 
заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома и т.п.);

запись о незаконченном образовании соответствующего уровня может быть 
произведена на основании представленных надлежаще заверенных документов 
(студенческого билета, зачетной книжки, справки образовательного учреждения и т.п.);

профессия и/или специальность указываются на основании документов об 
образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) или других 
надлежаще оформленных документов.

3. Рабочее время и время отдыха 
В Учреждении составлен и утвержден приказом от 01.12.2017 график отпусков на 

2018 год. Приказы о предоставлении отпуска работнику готовятся на основании графика 
приказами по унифицированной форме. Продолжительность рабочей недели и 
продолжительность отпуска прописаны в трудовом договоре работников, Правилах 
внутреннего трудового распорядка, В трудовых договорах работнику устанавливается 
продолжительность рабочего дня в соответствии с нагрузкой и тарификацией, 
расписанием учебных занятий, утверждённым работодателем и графиком работы 
общеобразовательного учреждения.

4. Оплата труда
В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном 

размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 
соответствии с Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами. Кроме того, ст. 136 ТК РФ установлено, что 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором. Нарушений не выявлено. Расчетный листок работникам выдает директор, 
денежные средства переводятся каждому работнику на банковскую карточку.

5. .Гарантии и компенсации 
Соблюдаются установленные трудовым законодательством гарантированные права 

работникам в области социально -  трудовых отношений при направлении в служебные 
командировки, другие служебные поездки, при расторжении трудового договора.

6. Трудовой распорядок, дисциплина труда 
Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом от 27.02.2014. 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения определены порядок приёма и 
увольнения работников, основные права и обязанности работников и работодателя, 
рабочее время и время отдыха, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания и 
ответственность работников Учреждения.

7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Нарушений в данном разделе не выявлено.
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8. Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
В учреждении соблюдаются ограничения применения труда женщин, в том числе 

запрещения привлечения к работе сверхурочно, в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, направления в командировку, гарантии при расторжении трудового 
договора.

9. Регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет 
Несовершеннолетние работники отсутствуют. Нарушений не выявлено.

10. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
В Учреждении работает 12 человек по совместительству, 1 чел. совмещает 

обучение с работой. 4 человека в отпуске по уходу за ребёнком. Нарушений не выявлено.

11. Организация работ по охране труда 
Приказом по учреждению № 164/01-09 от 07.07.2017 ответственность за общую 

организацию работы по охране труда возложена на директора Шинкевич Н.В. 
Ответственность за охрану труда во время образовательного процесса возложена на 
педагогов. Ответственность за создание безопасных условий труда в служебных и 
хозяйственных помещениях возложена на заместителя заведующего по АХЧ Орлову 
Ю.М. В учреждении создана комиссия по охране труда (протокол № 8 от 29.05.2017 г.), 
разработаны и приняты локальные акты по охране труда, ведутся журналы, в соответствие 
с номенклатурой дел по охране труда.

12. Проведение медицинских осмотров работников 
Периодические медицинские осмотры работников проводятся в установленное 

время. Представлен заключительный акт по результатам периодического медицинского 
осмотра работников от 30.06.2017 года. Всего обследовано 78 человек, из них женщин -  
66. Обследование проводил ООО «Центр Доктор». Лечебно-профилактическое 
обслуживание работников не требуется.

13. Обучение и инструктирование работников по охране труда 
Руководитель лицея № 1 имеет удостоверение по охране труда от 12.10.2016 г., 

члены комиссии по охране труда прошли обучение по охране труда 07.04.2017 г.
Ответственность за проведение инструктажей по охране труда возложена на зам. 

директора по обеспечению безопасности Красноперова А.Н. Программы для проведения 
вводного и первичного инструктажей по охране труда на рабочем месте утверждены 
приказом № 164/01-09 от 07.07.2017г. Инструктажи по охране труда на рабочем месте 
проводится в установленные сроки с отметкой в соответствующих журналах. Стажировка 
работников Приказом директора утвержден Перечень инструкций по охране труда для 
профессий и видов работ, всего 74 штуки.

Согласно ст.ст. 212, 225 ТК РФ, Приказа МО РФ от 22.04.97 № 779 «Об обучении и 
проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы 
Минобразования России», «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», утв. Минтруда РФ и Минобразования 
РФ №1/29 от 13.01.2003 г обучение педагогических работников и проверка знаний по 
охране труда проводится по утвержденной программе. Имеются протоколы проверки 
знаний (протокол №1 от 22.01.2016 г.).

В нарушение ст.ст. 212,225 ТК РФ, п.2.4 «Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» обучение 
работников по оказанию первой помощи пострадавшим не проведено.

Ответственным за электрохозяйство назначен учитель технологии Малинов А.Ф., 
имеет удостоверение 4 группы по электробезопасности от 29.09.2017 г. Согласно п.п.
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1.4.4., 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 
обучение не электротехнического персонала 1 группы по электробезопасности проводится 
по утвержденной программе в установленные сроки (запись в журнале 06.09.2017). 
Обслуживающий персонал имеет удостоверения по электробезопасности на 
соответствующую группу допуска, обучение проводится в установленные сроки.

В соответствии с приказом № 203/01-09 от 01.09.2017 «Об обеспечении пожарной 
безопасности» ответственным за пожарную безопасность назначен Красноперов А.Н., зам. 
директора по обеспечению безопасности. Обучение по программе пожарно-технического 
минимума пройдено в сентябре 2015 г., имеется удостоверение.

14. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты 
В соотв. ст. 212, 221 ТК РФ приказа Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», имеется перечень 
полагающейся спецодежды, спецобуви и других СИЗ, утвержден руководителем (приказ 
№ 22а/01-09 от 18.01.2018 г). В организации ведутся личные карточки учета и выдачи 
СИЗ. Средства коллективной защиты находятся в технически исправном состоянии.

15. Проведение специальной оценки условий труда 
Согласно ст.ст. 21, 212, 219 ТК РФ и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» в декабре 2017 г. проведена специальная оценка 
условий труда. (ООО «ЦАОТ», г.Ярославль. Эксперт по проведению СОУТ: Хамыш И.А.) 

Результат проведения СОУТ:
1) Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ -  28
2) Работники, занятые на рабочих местах -  28 (из них женщин -  20)
3) Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда - 28
4) Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда - 0
5) Результаты СОУТ предоставлены в: картах СОУТ; в протоколах оценок и
измерений ОВПФ; в сводной ведомости результатов СОУТ.

В декабре 2013 г в лицее № 1 проведена аттестация 6 рабочих мест (все рабочие 
места -  класс 2). Работы проводил ООО «Профессиональный центр охраны труда».

16. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 
Здание школы блочное 3-х этажное, введено в эксплуатацию в 1984 году. 

Техпаспорт -  19.01.2007г. Помещения оборудованы АПС, первичными средствами 
пожаротушения установлена система видеонаблюдения. Санитарно-бытовые помещения 
учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

В соответствии с п. 6.13 ПОТ РО-14000-004-98 проводится периодический осмотр 
здания школы, составляются акты технического осмотра (Акт от 12.01.2017, акт от 
02.10.2017 г.), имеется акт проверки состояния ограждений, подвальных помещений и 
кровли от 12.07.2017 г. В апреле 2017 г проводился ремонт системы отопления и 
канализации. В 2017 г проведен косметический ремонт 4-х кабинетов, библиотеки, 
частичный ремонт актового зал, ремонт кровли, проведена замена линолеума в учебных 
кабинетах и замена окон на стеклопакеты.

17. Учет несчастных случаев на производстве 
Несчастных случаев на производстве за последние 3 года в учреждении не 

зарегистрировано. Имеется журнал учета несчастных случаев на производстве.

18. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор 
Коллективный договор в МОУ лицей №1 отсутствует, что не противоречит 

требованиям трудового законодательства
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19. Устав и локальные акты 
Устав Учреждения утверждён постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от 21.10.2015 № 852-п.
Согласно положениям устава функции и полномочия работодателя в отношении 

директора Учреждения осуществляет Департамент образования Администрации 
Тутаевского муниципального района. Директор Учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании заключённого с Учредителем срочного трудового договора.

Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 
Учреждения. В случаях, предусмотренных действующим законодательством или 
настоящим уставом, локальные нормативные акты Учреждения принимаются с учётом 
мнения либо после согласования с коллегиальным органом управления Учреждения.

Устав Учреждения, а также его наименование полностью соответствуют 
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом директора от 
27.02.2014 №49/01-09. С правилами ознакомлены все работники.

В Учреждении имеется Положение об установлении дополнительных выплат, 
утвержденное приказом директора от 30.08.2017 №173/01-09. Содержание Положения 
соответствует нормам трудового законодательства.

В Учреждении утверждена номенклатура дел от 09.01.2018. Срок хранения всегда 
сопровождается статьей нормативного акта, в соответствии с которым этот срок был 
определен.

20. Порядок рассмотрения трудовых споров 
Комиссия по урегулированию трудовых споров в Учреждении не создана, что не 

противоречит требованиям ТК РФ.

21. Защита персональных данных 
В личном деле каждого работника имеется согласие на обработку персональных 

данных, что соответствует требованиям Федерального закона от 27.27.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Уведомление об обработке персональных данных и информационное письмо о 
внесении изменений в сведения о реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, в Управление Роскомнадзора по Ярославской области направлены. 

В учреждении:
создана постоянно действующая комиссия по информационной безопасности; 
Положение об обработке персональных данных с использованием средств 

автоматизации;
утвержден Порядок действий при обращении субъектов персональных данных; 
утверждено описание технологического процесса обработки персональных данных 

в информационной системе персональных данных;
утверждена Инструкция по организации антивирусной защиты в ИСПДн АСИОУ; 
назначен администратор безопасности ИСПДн АСИОУ;
утвержден порядок доступа работников МОУ лицей №1 в помещениях, в которых 

ведется обработка ПДн;
утверждены Правила работы с обезличенными персональными данными и 

Перечень должностей работников, ответственных за мероприятия по обезличиванию ПДн;
утверждена Инструкция по организации парольной защиты в ИСПДн 

ответственному за систему защиты информации в информационной системе ПДн; 
утвержден перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн;
установлен перечень лиц, имеющих доступ к ПДн, обрабатываемых в ИСПДн 

АСИОУ;



8

утверждено Положение о разграничении прав доступа в информационной системе 
АИСОУ;

проведена внутренняя проверка соответствия обработки ПДн ФЗ «О персональных
данных»;

назначены ответственные за обеспечение защиты ПДн, ответственный за обработку 
ПДн, администратор ИСПДн,

утверждена Политика в отношении обработки и защиты ПДн, размещена на 
официальном сайте Учреждения; 

разработаны журналы:
учета мероприятий по контролю над соблюдением режима защиты ПДн; 
учета обращений субъектов ПДн о соблюдении законных прав при обработке ПДн 

в ИСПДн;
учета передачи персональных данных обучающихся; 
определена контролируемая зона; 
утверждены положения:
о порядке резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз 

данных и СЗИ;
об обработке персональных данных работников МОУ лицей №1; 
о защите, хранении, обработке и передачи ПДн обучающихся МОУ лицей №1. 
Нарушений в данной части не выявлено.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», 
Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек».

штатным расписанием (п.9 ГОСТ Р 12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения 
безопасности труда»)

(ст.ст. 212,225 ТК РФ, п.2.4 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» утв. Минтруда РФ и Минобразования 
РФ №1/29 от 13.01.2003 г.)

работников и специалистов проводить не позднее одного месяца после назначения на 
должность.

Указанные в акте нарушения необходимо устранить в срок до 17.07.2018.

По истечении срока, отведённого на устранение указанных в акте нарушений, 
директору МОУ лицей № 1 предоставить в адрес Департамента образования
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области отчёт об 
устранении нарушений в письменной форме.

Заполнять трудовые книжки в соответствии с Постановлением

Определить сроки действия стажировки на рабочем месте в соответствии со

Провести обучение работников по оказанию первой помощи пострадавшим

Обучение и проверку знаний по охране труда поступивших на работу

Директор Департамента образования О.Я. Чеканова

Члены комиссии:
Коновалова О.А.__
Прошутинская И. А. 
Васильева Т.В.

, председатель комиссии 
_, секретарь комиссии 
, член комиссии

С актом ознакомлен (а) второй 
экземпляр получил (а)_______ Шинкевич Н.В.


