Государственная инспекция труда в Тамбовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Красная, д. 2, г. Моршанск,
обл. Тамбовская, 393950

" 1 0 " марта 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№8-ПП/2017-1 /59/46/4/2
По адресу/адресам: ул. Красная, д. 2, г. Моршанск, обл. Тамбовская, 393950
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2017-1/59/46/4/1 от 20.02.2017,
Шешерина Александра Михайловича Заместителя руководителя государственной инспекции
труда - Заместителя главного государственного инспектора труда в Тамбовской области
(по охране труда)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

7 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Тамбовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
выездной проверки) Шатилова Ирина Владимировна {У

ознакомлен: (заполняется при
^
20,02.2017 г.

проведении

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бесчастнов Владимир Владимирович, Старший
государственный инспектор труда (по охране труда), Пекишев Дмитрий Анатольевич, Главный
государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шатилова Ирина Владимировна, директор;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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1. В нарушение требований Приказа Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от
01.06.2009 г. №290н личные карточки учёта выдачи работникам средств индивидуальной
защиты оформлены не в соответствии с установленной формой.
2. В нарушение требований Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N
1122н личные карточки учёта выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств не оформлены в соответствии с установленной Приказом Минздравсоцразвития
России от 17 декабря 2010 г. N 1122н формой.
3. В нарушение требований ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года
№302н не со всеми работниками, в том числе с поваром Черных Валентиной Петровной
проводился обязательный медицинский осмотр в соответствии с требованиями Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года №302н. Выше указанный работник был допущен до исполнения своих трудовых
обязанностей в мае 2016 года (02.05.2016 г., 03.05.2016 г., 06.05.2016 г. 07.05.2016
г.), согласно табеля учёта использования рабочего времени за май 2016 г. Согласно
медицинской книжки Черных Валентины Петровны №25282885 допуск до работы поставлен
12.05.2016 г., а предыдущий допуск 24.04.2016 г.
4. Согласно требований ст.50 ТК РФ коллективный договор, соглашение в течение семи
дней со дня подписания направляются работодателем, представителем работодателя на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. В нарушение требований
данной нормы закона коллективный договор, согласованный на заседании Совета техникума
14 января 2015г., не был направлен на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
5. Нарушена ст.65 ТК РФ - пунктом 2.6. Правил внутреннего трудового распорядка (утв.
14.01.2016г.) перечнем документов, предоставляемых при поступлении на работу
предусмотрено предоставление свидетельства идентификационного налогового номера.
6. Нарушена ст.66 ТК РФ и пункт 38 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 №225
«О трудовых книжках» - не вшиты вкладыши в трудовые книжки Мариной О.А. (принята на
работу 28.09.2016г.) и Плешивцева Ю.А. (принят на работу 28.07.2016г.). Записи о
приеме на работу внесены в раздел Сведения о награждениях.
7. В соответствии с требованиями статьи 22 Трудового кодекса РФ работодатель
обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. В соответствии с
требованиями ст.68 ТК РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. Требования
трудового законодательства РФ нарушаются. Так, книжки Марина О..А. (принята на работу
28.09.2016г.), Плешивцева Ю.А. (принят на работу 28.07.2016г.), ЕрохинаЕ.В.
(принята на работу 06.09.2016г.), Танайлов Ю.М. (принят на работу 31.10.2016г.),
Мордвинцев С.А.. (принят на работу 31.01.2017г.) не ознакомлены под роспись с
Положением об оплате труда работников ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»,
утвержденным 13.01.2016г. С вышеуказанным «Положением» не ознакомлены все остальные
работники
учреждения.
8. В соответствии с ч.б ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.
Требования данной нормы закона нарушаются. Так, пунктом 10 трудового договора №4 от
31 января 2017г., заключенного с Мордвинцевым С.А. и пунктом 8.4. Правил внутреннего
трудового распорядка (утв. 14.01.2016г.) конкретные даты выплаты заработной платы не
установлены. Определено, что выплата заработной платы производится два раза в месяц с
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8 по 10 и 22 по 22 числа.
9. Нарушена ст. 140 ТК РФ, согласно которой при расторжении трудового договора
выплата всех причитающихся при увольнении сумм производится в день увольнения
работника. Требования данной нормы закона нарушаются. Так, уволенной 03.02.2016г.
Андриановой Л.А. причитающиеся при увольнении суммы в размере 3240,57 рублей
выплачены 04.03.2016г. (платежное поручение №678909). Уволенной 30.06.2016г. Евсеевой
В.И. причитающиеся при увольнении суммы в размере 6252,93 рублей выплачены
07.07.2016г. (платежное поручение №558808). Уволенным 28.07.2016г. Капцовой И.В. и
Пчеловой Е.А., а также, уволенной 31.07.2016г. Мариной О.А. причитающиеся при
увольнении суммы в размере 2621,54рублей, 3887,82 рублей и 4115,10 рублей
соответственно, были выплачены 04.08.2016г. (платежное поручение 731612). Уволенной
25.08.2016г. Неверовой Е.А. причитающиеся при увольнении суммы в размере 6962,86
рублей выплачены 01.09.2016г. (платежное поручение №430085). Уволенному 28.09.2016г.
Ракитину С.Ф. причитающиеся при увольнении суммы в размере 6930,53 рублей выплачены
06.10.2016 г. (платежное поручение №209475). Уволенному 29.03.2016г. Танайлову Ю.М.
причитающиеся при увольнении суммы в размере 6146,70 рублей выплачены 06.04.2016г. по
расчетно-платежной ведомости.
10. В соответствии с требованиями ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной одной
стопятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. В нарушение данной нормы закона Андриановой Л.А., Евсеевой В.И.,
Капцовой И.В., Пчеловой Е.А., Мариной О.А., Неверовой Е.А., Ракитину С.Ф., Танайлову
Ю.М. денежная компенсация за несвоевременную выплату причитающихся при увольнении
сумм не начислялась. Проверка проводилась с участием помощника прокурора города
Моршанска Алехиной Елены Юрьевны.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Несоответствия не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
Факты не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
-—
Бесчастнов В. В.
^^
Шатилова И. В.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполндетсядри проведении выездной проверки):
л^л »
с
Бесчастнов В. В.
^
( ] Д ^ ^ ^ Ш а т и л о в а И. В.
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

1. Предписание № 8-ПП/2017-1/59/46/4/3 от 10.03.2017
2. Предписание № 8-ПП/2017-1/59/46/4/6 от 10.03.2017

^ Ц и я * оЧ

Подписи лиц, проводивших йррёерк

Шй

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Шатилова Ирина Владимировна директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

„ ти-

рЗ

20ф.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

