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АКТ ПРОВЕРКИ №1
Министерством образованияи науки Республики Марий Эл

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

г. Йошкар-Ола 28 января 2022г.
По адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево,

ул. Ленина,д.14.
На основании приказа Министерства образования и науки Республики

Марий Эл от 28 декабря 2021 г. № 651-к была проведена плановая выездная
проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный
техникум».

Дата и время проведения проверки:
с 10 января по 4 февраля 2022г.
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Министерством образования и науки Республики

Марий Эл
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):72 К. Какеи и КР... 22ее

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Веснин Д.А., советник управления правовой и кадровой работы

Министерства образования и науки Республики Марий Эл;
Серебрякова М.О., главный специалист управления правовой

и кадровой работы Министерства образования и науки Республики
Марий Эл;

Тетерина И.И., аналитик 1 категории управления правовой и кадровой
работы Министерства образованияи науки Республики МарийЭл.

При проведении проверки присутствовали:
Кожин Д.В., директор ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный

техникум»;
Иванова С.Ю., специалист по кадрам ГБПОУ Республики Марий Эл

«Автодорожный техникум».



В период проведения проверки проверены следующие документы:
- штатное расписание (утверждено директором ГБПОУ Республики

_ Марий Эл «Автодорожный техникум»01.09.2021);
- трудовые договорыс работниками;
- журнал учета трудовых договоров (ведется с 10.01.2011);
- трудовые книжки работников;
- журнал учета трудовых книжек (ведется с 09.03.2011);
- личныедела работников (48 чел.);
- личные карточки формыТ-2;
- Коллективный договор на период с 2020 по 2023 гг. (зарегистрирован

в государственном казенном учреждении Республики Марий Эл «Центр
занятости населения Медведевского района» дата регистрации № 347
от 27.03.2020);

- Положение о правилах внутреннего трудового распорядка
(утверждено директором 29.01.2020);

- Положение об оплате труда работников (утверждено директором
29.01.2020);

- Состав комиссии по трудовым спорам (утвержден директором
10.12.2020);

- график предоставления отпусков на 2022 год (утвержден директором
16.12.2021);

|

- график аттестации (от 01.09.2021);
- табель учета использования рабочего времени;
- расчетные листки по начислению заработной платы;
- приказы по личному составу (прием, увольнение работников,

предоставление отпусков)
- книги регистрации приказов по личному составу со сроками хранения

5 лет (ведетсяс 11.01.2021) и 50 лет (ведетсяс 25.01.2021).
В результате проверки локальных нормативных актов Учреждения по

вопросам охранытруда установлено следующее:
в Учреждении назначено лицо, ответственное за работу по охране

труда, приказ. Учреждения № 107/1 о/т от 4 августа 2021 г.;
план работы по улучшению условий и охраны труда имеется,

утвержден 26 августа 2021 г.;
комиссия по охране труда в Учреждении состоит из 3 человек, которые

обучены в ООО «Учебный центр Промышленная безопасность»в 2021г.;
инструкции по охране труда имеются, утверждены

—
директором

Учреждения 2020 г., Положение по разработке, учету и применению
инструкцийпо охране труда имеется;

журнал учета инструкцийи учета выдачи инструкций ведется;
‚ в Учреждении имеется Программа «Нулевой травматизм»

утвержденная приказом Учреждения от 27 августа 2019 г.;
Положение о системе управления охраной труда, утверждено

директором Учреждения 26 августа 2019 г.;
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вводный инструктаж в Учреждении проводит ответственное лицо по
охране труда, журналырегистрации инструктажей по охране труда имеются;

_ утверждены программыпроведения инструктажей по охране труда;
обучение по охране труда в Учреждении организовано в соответствии

с Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций», Положение об
организации обученияпо охране трудаот 28 августа 2019г.;

специальная оценка условий труда рабочих мест в Учреждении
проведена в 2020 г. ООО «Труд-Экспертиза» (отчет утвержден комиссией
Учреждения 24 ноября 2020г. в отношении 55 рабочих мест, из которых

5 рабочих мест признаны с 3.1. классом условий труда, данным
работникам предоставляется компенсация в виде повышенной оплаты
труда(12 %). |

Несчастных случаев на производстве и с обучающимися за период
2016-2020гг. не зафиксировано, журнал регистрации несчастных случаев
имеется.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
- у работников нет дополнительных соглашений, связанных

с соблюдением требований антикоррупционного законодательства;
- в нарушении статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям при заключении трудового договора
не представлена вовремя следующими работниками: Тагаковым А.С.,
сторожем,

—

- в нарушении статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям при заключении трудового договора
не представлена следующими работниками: Конышевым А.Ю..,

‚ руководителем физвоспитания Соколовой И.Г.,—преподавателем,
Барановым  В.А., преподавателем, Павловым В.Г., мастером
производственного обучения, Матвеевым И.М., мастером производственного
обучения, Ильиным О.В., мастером  производственного обучения,
Винокуровой Е.И., педагогом-библиотекарем, Соболевой А.А., бухгалтером,
Рябининой Н.Н., комендантом, Янгаевой В.П., дежурной по общежитию,
Алметовой А.Н., уборщиком служебных помещений, Михайловой Е.П.,
уборщиком служебных помещений, Баженовым  Г.В., сторожем,
Тагаковым С.И., сторожем, Смирновым А.А., слесарем-сантехником,
Саватеевым А.Ю., специалистом по охране труда, Ильиной О.Н.,
заместителем директора по УПР, Федотовой О.А., заместителем директора
по УМР;

- не у всех работников заполнены личные карточки Т-2 (переводы,
отпуска, подписи, сведения об образовании);
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- не у всех работников заполнены личные карточки Т-2 (переводы,
отпуска, подписи, сведения об образовании);

в нарушениеп. 5 ст. 15 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» не все работники Учреждения
ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда
рабочих мест.

Установить срок устранения нарушений 1 месяц со дня подписания
акта.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):в, во оомиша

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 677. $ *

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямирольи
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица
"/6"__62__ 2022г.

(пёдпись)
Пометкаоб отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица,

проводившего проверку)
м
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