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проверкll соблюдения трудового закоrrодательства и иных пормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права,
государственным автономным учреждением дополнlлтельного

профессионального образования Новосибшрской облаgги
<<Новосибирский центр развштия профессионального образования>>.

г. Новосибирск 25.12.2018

в
области

соответствии с прикЕвом
от з0.11.20l8 Ns з1l8

государственного автоЕомного у{реждениJI дополнительного профессиональIrого
образования Новосибирской области <Новосибирский центр развитиrI
профессионального образования)) (далее - Учреждение), главным специалистом
контрольного отдела министерства образования Новосибирской области
Потаповым В.А. проведена проверка соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Учреждением.

Срок проведения проверки: с l0.12.20l8 ло24.12.2018.
Периол проверки: с 01.01.20l7 по 31.12.2017.
Форма плановой проверки: выездн€ц проверка.
Объект проверки и должностные лица Учреждения:
l ) Наименование Учреждения:
- полное - государственное автономное }п{реждеЕие дополнительного

профессионального образования Новосибирской области <Новосибирский центр
развития профессиовального образования).

- сокращенное - ГАУ ДПО НСО (IЩРПОD.
2) Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, город

Новосибирск, улица Ваryтина, дом 61 Д.
Почтовый адрес: б30087, город Новосибирск,улица Ваryтина, дом 61 А.
3) Сведения о регистрации объекта проверки:
Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

дата присвоения ОГРН от 18.12.2002 N9 1025401314630.
Согласно Свидетельству о постановке на учет Российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождения: ГАУ ДПО НСО (НI-РПО) постаыIено
на rreT 24.|2.|999 в н€lлоговом органе по месту нахождениJI, Инспекция
Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска и ей
присвоен ИНtУКПП 540З|23572154030l00l (бланк серия 54 Nч 005148804).

Согласно Уведомлению Федеральной службы государственной статистики
ГАУ ДПО НСО (НIРПО> присвоены кодь!: ОКПО 02538459; ОКАТО
50401374000; октмо 5070100000l; окогу 2300223; окФс 13; окопФ 7520]1;

ОКВЭД 85.42 (профессиональное дополнительное образование); 91.01

(деятельность библиотек и архивов); 93.19 (леятельность в области спорта).

министерства образования Новосибирской
кО проведении проверок в отношении



следующее:
В нарушение требований подпункта 4,9,3 пункта 4,9 разлела 4

nprno*ar"" ль з * Областному отраслевомч соглашению по учре2кдеЕпям

Новосибирской области, в трудо]вы, до,о"орu работников гАу дпо нсо
(НЦРПо)неВнесеныизмененияопериодичностиВыплатстимУлирУющего
характера, а имеЕно, с 01,11,201]' необходимо было отразить ((один раз в

месяц).
1.2. В нарушение требований Приложения }lЪ 2 к пршказу

Министерства образования Ёоссийской Федерации от 22,12,2014 J\b 1б01 (о

продолrкитеЛьностШ puOo,",o врерlенП (HopMai часов педагогической работы

;;-;;;r*у заработнЬй платы) п,едагогическпх работпиков и о порядке

определения учебной нагрузкп пеllагогическ,* рчбо",*ов, оговариваемой в

трудовом договоре>), а именно:
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4) Уставы ГАУ ДIО НСО (IЩРПО> утверждены прик€вами департаI\4ента
имущества и земельЕых отношений Новосибирской области;

- от 04.08.20l4 Ns l893 (действовал по 25.09.2018);
- от 26.09.2018 Ns 244l.
5) Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных

и финансовых докумеЕтов Учреждения в проверяемом периоде являлся:
- директор Учреждения Лейбов Алексей Михайлович с 23.09.2016 по

настоящее времJI.

ответственным за формирование учетной политики, ведеЕие

бухгалтерского r{ета, своевременн()го представления полной и достоверной
бухгалтерской, налоговой и статистиilеской отчетности с правом второй подписи,

в проверяемом периоде явJUIлся:- 
- iлавный бlхгалтер Учреждения Ханыкова Людмила Ивановна с 25.08.2014

по Еастоящее BpeMrI.

7) ОтветственЕыми за кадровое делопроизводство в Учреждении

являлись:
- специ€IJIист по кадрам Учреждения Селезнева Елена Борисовна с

14.09.2016 по настоящее время (приказ Учреждения от 14.09.20lб Ns 45 л/с (о
приеме работника на работу>).

8) Ответственным за охрану труда в Учреждении являлся:

- директор Учреждения Jiейбов длексей Михайлович с 24.08.20lб по

'u.,о"щ".время(приказУчреждеt{ияот24.08.20|'7Ns2от<опроведении,"сrру*ru*.й по охраЕе ,рулч. работниками гАу дпО НСО (НЦРПОD),

В ходе проведеЕия проверки установлево:

1. Заключение и прекращение (расторясение)

трудовых договоров с работнпками Учреждепия

1. 1. Выборочной проверкой трудовых договоров, закJIюченных с

работниками Учреждения и дополнительных соглашеций к ним, устаЕовлено
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- пункта 1.3, в части, объем учебной нагрузки педагогических работников
не был утверждеЕ на ЕачаJIо r{ебного года локальным нормативным актом
Учреждения (предъявлен дJuI проверки <Тарификационный список
преподаватеЛей и других работников gа 20|7 годD, который только подписан

директором и главным бухгалтером Учреждения;
- пункта 1.4, в части, Уч-реждение не заключило дополнительные

соглашениJ{ к трудовым договорам, с работниками, которые в 2017 году Еаря.ry с

основной работой, совмещЕrли должность (преподarватель) (заместитель

директора Бакаев В.А., методисты: Еремина Е.В., Лапицкая Г.В., Сивак Н,М,);
- пункта 1.9n в части, Учреждение не согласовало учебную нагрузку с

выборным органом первичной профсоюзной организации.
2. В соответствии с требованиями статьи 68 Трудового кодекса Российской

Федерации, при приеме на рабо,гу (до подписания трудового договора)

Учреждение знакомило работников под подпись с Правила:r,tи внутреЕIIего

трУдоВогораспоряДка'инымилокалЬЕымиЕорМаТивЕымиактами'
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,

3. Проверкой личных дел работников Учреждения установлеЕо

следующее:
ВнарУшениетребованпйстатьп65ТрУловогокоДексаРоссийской

Федерацип при закпючении трудового договора не предъявили Справки о

,-rrr, (отсутствии) судимости-и (или) факта уголовного преследованиrI либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитир),ющим осЕованиям,

"п.дуrоч". 
рабЬтники: методисты Лотыс Т,Л,, Сотникова Р,И,

4. В соответствии с нормами статьи 66 Трудового кодекса Российской

Федерации: кТрудовая книжка установлеЕного образца является основным

до*у"arrоп,t о трудовой деятельЕости и трудовом стаже работнико>,

ПриказомУчрежДенияот30.12.2016J',lЬ150(оназначенииответстВенного
за ведение, хранеЕие, rtет и вьцачу трудовых кItижею) ответственным лицом за

ведение, храЕение, учет и выдачу трудовых книжек в Учреждении ЕазЕачен

специалист по кадрам Учреждения Селезнева Е,Б, с 30,12,2016 по Еастоящее

вDемя.
Выборочной проверкой трудовых книжек и личных карточек формы Т-2

установлено ,upy-"rrr" требований Постановления Правительства
"РоссийскойФедераЦииотlб.04.20(l3J\Ъ225<<ОтрУДовыхкнижках)>'аиМенно:

- пункта 12, в части, с записями u n"rr",>< карточках формы Т-2 не

ознакомлены под роспись pubo"r,r*" Лыскова Л,Н,, Мурашов В,Н, (устранено в

ходе проверки);
- пункта 39, в части, в трудовые книжки Чубинской В,С,, Кузнеuовой Н,В,

не поставлеН штамП " "uдпraiо' 
,кВыдан вкJIадыш)), фактически <Вкладыш в

трудовую кЕижку)) вложен (устранено в ходе проверки);

1 ny"*ru- +t, в чаЬти, <<Книга rIета движения трудовых юIижек И

вкладышей в них) не прошита и количество листов не завереЕо подписью

директора Учреждения (устранено в ходе проверки),
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2. Оплата труда

2.1.Результаты проверки оплаты труда отражены в разделе 5 Акта
проверки деятельности ГАУ ДПО НСО (НIЦПО>> от 25.|2.2018 Nэ 21 .Щ.

3. Рабочее время п время отдыха, гарантпи п компепсацпп,
предоставJtяемые работнrrкам Учрелценrrя

3.1. В соответствии с требованиями статьи 41 Трудового кодекса

Российской Федерации в Коллективный договор моryт вкпючаться обязательства

работников и работодателя, в том числе по следующим вопросам:
- выплата пособий, компенсацI{й;
- рабочее время и время отдыха, вкJIюч€ш вопросы предоставления и

продолжительности отпусков;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- другие вопросы, определенные сторонами.
3.2. Коллективный договор между работодателем ГАу дпо нсо

(НЦРПО) и работниками Ее заключеЕ.
з.3. В подпуЕкте 7.|.1 пункта7.1 рЕвдела 7 Правил внутреннего

трудового распорядка гду дпО НСО (НЦРПО>, утвержденЕых директором

V*р.*л.rr" t1 .ol,.zo1,1 отражено: (Для работников с нормальной

продолжительностью рабочего времени устанавливается следующий режим

рабочего времени:
- пятидневЕая рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и

воскресеньем;
- продолжиТельность ежедневной работы составляет 8 часов;

- время начала работы - 9.00, время окончания работы: с понедельЕика

по четверг - l8.00, в пятницу -l7.00;
- для вахтера: ,...;
- продолжительЕость рабочего дItя, непосредственно предшествующего

Еерабочему праздничному дню, уменьшается Еа один час;

- перерыв для отдыха и пI{таЕия продолжительностью сорок восемь

минут, а имеЕно с 13.00 до l3.48..",;
- для сторожа . . ...)).

Таким образом, для всех работников Учреждения усташовлена

продолrкительность рабочего вреlvtени 40 часов в неделю,

В статье 2 Федерального закона от 29,|2,2012 Ns 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерац,ии>:

- пункте 18 отражено: побразовательная органпзацпя - некоммерческая

органшзация, осуществляющая на основании лицензии обра3овательную

деятельность в качестве основного вида деятельностп в соответствии с

целями, ради достижециrI которых такая организациJI созданаD;
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- пункте 2l отражено: (педагогический работник - физическое лицо,
которое состоит в трудовых, сlrужебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности
по обучению, воспитаЕию обучающихся и (или) оргаЕизации образовательной

деятельности>.
В период с 01.01.2017 по 17.07.2017 в Учреждении отсутствовала

лицензItя на осуществление образовательной деятельности. Фактически,
учреждением получена лицензия министерства образования, науки и

инновационной политикИ Новос:ибирской области Еа осуществлеIrие

образовательной деятельЕости l 8.07.20 1 7 Ns l0340 (действует бессрочно).
Таким образом, в нарушение требований пувкта 1 приложения }lЪ 1

к прпказу Министерства образования Российской Федерацпп от 22.|2.2014

J\} 1б01 <<О продолясительности рабочего временп (нормах часов

педагогпческой работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговарпваемоЙ в трудовом договоре>, а имеЕно, в период с

18.07.20l7 по настоящее время продолжительность рабочего времени

работников, замещающих должности ((методист) составляет 40 часов в неделю.

З.З. Гарантии и компенсации, в 2Оi 7 году предоставлялись работникам
учреждения, в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской

Федерации.

4. Охрана трула

4.1.В соответствии с требованиями статьи 21l Трулового кодекса

Российской Федерации, государственные нормативные требования охраны

труда обязательЕы для исполнения юридическими и физическими лицамц при

осуществлении ими любых видов деятельItости, в том числе при организации

производства и труда.
СогласвоПостановлениюПравительстваРоссийскойФедерации

от 27.12,2O:tO Ng 1160 <Об утверждении Положения о разработке, утверждении
нормативных правовых актов, содержащих

требоваЕия охраЕы труда), к норматив}rым

государственные Еормативные требования

государственные
правовым актам,

охраны труда,

и изменении
нормативные
содержащим
относятся:

- стандарты безопасности труда;
- правила и типовые инструкции по охране труда;

- государствеIлные саЕитарно-эпидемиологические правила и нормативы

(санитарные правила и Еормы, санитарные нормы, саЕитарные правила и

гигиеЕические нормативы, устанавливающие требования к факторам

производственной среды и трудового процесса),

4.2. Проверкой установлено следующее,
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Приказом Учреждения от 26.09.20lб Ns 4/от <Об организации обучения
по охраЕе труда и проверки знаний требований по охране труда в ГАУ ДПО
НСО (НЦРПО>, утвержден состав комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работЕиков.

О прохождении проверок знаний по охране труда для проверки
предъявлено удостоверение от 23.09.20lб Ns 878 директора Учреждения
Лейбова А.М.

В нарушение требований Порядка обучения по охране труда п

проверки знаний требований охраны трула работпиков органпзаций,

утверrкденного Постановлением MпHrrcTepcTBa труда и социального

развитпЯ РоссийскоЙ Федерачпи и Мпнистерством образовапия
российской Федерации от 13.01.2003 Jф 1/29 (лалее - постановление
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и

Министерствu обр*о"аrия Российской Федерации от 13.01.2003 N9 1/29),

члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда: Ханыкова Л.И.,

Лыскова Л.Н., СелезНева Е.Б. не прошли обучение по охране труда и проверку

знаний требований охраны труда в установленном порядке, а именЕо, у них

отсутствовали удостоверения о прохождеЕии проверок знаний по охране труда.

4.3. В соотвеr.r"r, с требованиями подпуЕкта 2.1.3 пункта2.1 разлем2
Постановления Министерства труда и социаJIьного развития Российской

Федерации и МинистерстЪа образования Российской Федерации от lЗ.01.200з

Ns 1/29, Учреждение проводило вводныЙ инструктаж по охране труда,

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инстр;rктаж,

4.4,В период с 12'.09.2О12 ,по 10.06,2013 гБоУ ,ЩО,Щ Новосибирской

области <,Щом технического творчества учащейся молодехи) (правопреемник

гАу дпО НСО (НЦРПО>) провелО аттестацию 14 (четырнадцати) рабочих

tr,ta.r,'"u которых работали 2Ъ (двадцать) работников, Согласно (Сводной

таблицы классов условий труда, установленЕых по результатам аттестации

рабочих мест по условиям труда, и компен_саций, которые необходимо в этой

связи устанавливатЬ рабоrнЙIr,t,, по 14 рабочим местам установлен 2,0 класс

условий труда.
За'п.р"од с 01.01.2017 по 31,12,2017 в ГАУ дпо нсО d-IIрпо>

числились должности (рабочие места), по которым не была проведена

аттестация рабочих мест по условиям труда в 2013 году, а имеЕно:

-заМестительдиректора;началЬникхозяйственногоотДела'бУхгалтер'
юрисконсульт, инженер-программист, вахтер l разряда,

таким образом, в нарушение треьований части 1 статьи 8

Федеральшого закона 
'от 

ZB,ti,ZOl3 ЛЪ 426-ФЗ <<О специальной оценке

у.йrпr труда>), Учреждение в 2аfi году не провело специальпую оценку

условиЙ труда по б (шести) рабочим местам,
СогласноОтчетаопроВеденииспециаJIьIiойоценкиУсловийтрУдаоТ

15.08.2018, в Учреждении, специалистами ООО <Атон-Томск>> проведена

специ€}JIьнаrI оцеЕка условий труда 34 рабочих места,
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выводы

l, Учреждение не выполЕило требования подпункта 4,9,3 пункта 4,9

Dаздела 4 приложения JЧЬ 3 к ОбЛаСТНОМУ ОТРаСЛеВОМУ СОГЛаШеНИЮ ПО

;;;;;''Ё;;;;;;,р"кой _области, 
а именно, в трудовые договора

'p"6"rrir-"" гАу дIО нЬо <нrрПо>> не внесены изменения о периодичности

выплат стимулирующего характера,

2.УчрежДени"'""",поп""лотребованияпунктов1.3,1.4,1,9требований
Приложения Ns 2 к "р"й' й",""Ёр""ч образЬвчния Российскойл_Федерации

от22.|2.20|4]ф160I<опроДолжитеЛЬностирабочегоВремени(нормахчасов
педагогическоИ puOo,", з-а ;;;' заработвой плать,) педагогических работников

и о порядкa опр,о,п"trия учебноИ нагрузки педагогических работников,

оговариваемой в трудовом договоре>,

3.Учреждени";;";,;;;;iлотребованиястатьи65ТрУдовогокоДекса
Российской Федерации, а именно, при закJIючении трудового договора не

предъявили Спрч"ки Ь наличии 1о,су","ии) ,уд,йо", и (или) факта

уголовного преследоваIIия либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаЕиям, следующие рабЙики: методисты Лотыс Т,Л,,

Сотникова Р.И. Е ^_^.._,d гIлп,г^qпппения пDавительства
4, Учреждение не выполнило требо_вания Постановления Пр

Российской О.д"рчо"'i,"r?,Ъ-ЦЙОЗ Ю ZZS nO трудовых книжках>, а именно:

- пуЕкта 12, в части, с записями " 
;;;;i- карточках формы Т-2 не

озвакомлены "оо ро,** рчОЪтники Лыскова.Л,Н" Мурашов В,Н,;

- пункта ЗS, 
" 
Й", в трудовые *"** ТуЬ,нскоR В,С,, Кузнеuовой Н,В,

Ее постаыIеЕ штамП с Еадцисью: <Вьцан вкJIадыш);

- пункта +t, 
" 

-.rас,", 
<<Книга yleTa движения трудовых KH,DiKeK и

вкладышей в нихD ", "po*",u 
и количелство листов Ее заверено подписью

fi 
'н";fi*.,#:"#Jу"*,ж:жiii{r,":Ц'Y:j:-,:-:о:l"Т;'i;:,ili.',Ё

приказу М""","р"'""'оОр*""ч*я РЬ_ссийской Федерации от z

1601 (о проооп*rrйrЬ"r" рчбоr..о "р"*.*, 
(нормах _часов 

педагогическои

работы за ставку_,;;б;;; Ъ","_,] :зу;"",*"* 
работников и о порядке

оцредеJIения уr"оrоГ"чrрузки педагогич_е.*r* рfr9тiиков, оговариваемой в

трудовом oo.o"op"n,' u-"Ъ""о, " ":|-з, 
; tВ,Ъz,zОtz ПО НаСТОЯЩее ВРеМЯ

продолжительЕость р"О"""" "Р_"]:::.лРuбО'"'*Оu, 
ЗаМеЩаЮЩИХ ДОЛЖЕОСТИ

П'*БОО"-r'О** J: ;::"""Щ;ljЦ9:**я порядка обучения по охр_ан_е

тDчда и проверки ,""",П lp"Oouu",И-o*piiii туд" работников организации,

',rЬ.о*д.п"о,о 
по"ilБ"п"н",* M"H"",p,"u,pyou " социмьного развития

ьо-."."и.*оио.о.рuчii"оiй""".,.р*":т.1-iН::;;Ё"ýi:';Нr"3Т#НЩi

li,;"'\*"]''j; нrffi",;Ё""#Н"й;;. ,рудъ , пров"рку званий



8

требований охраны труда в установленном порядке, а именно, у них

отсутствоваJIи удостоверения о прохождеЕии проверок знаЕиЙ по охране труда,

7. Учреждени. trЪ 
"",поп",ло 

требования части 1 ,l1,::_1:едеральЕого

закона о'г Z'B.\Z,ZOIз Ns 426-ФЗ <О специальной оценке условий трудa>, а

имеЕно, в2О|7 году не провело специаJIьную оценку условий труда по б (шести)

рабочим местам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Выполнить требования подпункта 4,9,3 пункга 4,9 раздела4 прилохения

Ns 3 к Областному отаслевому соглашевию no у,р,*д"*:r.r _Новосибирской

области, а именно, в трудовые договора раОотников гду шtО НСО (ШРПО)

внести измеЕения, а именно, о периодичности выплат стимулирующего

характера.' 
ёрок исполнениJl - до 01,03,2019,

2.Выполнить ,рЪОЬ*Й,унктов 1,3, 1,4, 1,9 требований IIриложения

Jt 2 к приказу мrr""J;;;;;;;у;;;r"iроссийской Ф.д.р"цr, от 22,12,2014 Ns

160l (о продоп*","йо"rl рЪбо""о времени (нормах часов педагогической

работы за ставку ,аработной платы) педагогичеоких работников и о порядке

определения гrеонои нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договореD,^"'^ -;ýнж;:,ъ-"ёilj,Y'.',Н* 
u, трудового *:l"j:l_ро,сийской

Федерациипр',ч*,о*."иитрУдоВогодогоВора'ч''.""о,истребоватьСправкио
IIаJIичии (отсутствии) сул"мйи и (или) qu** у,о-uного преследования либо о

пDекращении уголовЕого преследования по рЪабилитирующим 
основаниJIм, у

рчбоr""*u Сотниковой Р,И,

Срок исполнения -до 01,02,2019, 
1

4. Выполнить 
';,а",;;,; пункта_ l приложения Jф l к приказу

Министерствu оОр*о"Тп"#Ъ",Ъ"о,i"И Ф,o,p",ilr" от 22,|2,2О14 Ns 160l (о

продолжительности й;;;; "р.".", 1норй часов педагогической работы за

ставку заработной платы) педагогическихработников " " i:l:lx, определения

уrебной нагрузки п,дч,о,"*"*,* работников, оговариваемой в трудовом

договоре>, u 
"*"""о, 

-установить продолжительность рабочего времени для

педагогических раоотников (метолистов) зб часов в неделю, Внести

соответствуюцие изменеЕия в подпункт f,t,l пУнкТаj,l РаЗДеЛа 7 ПРаВИЛ

вtIутреннего *rоо"",о очЙ** ili ДIО НСО (НlРПО>,

Срок исполн,"Й - до 01,01,2019,

5. в ы пол н ить Т.а;; й;11i л"_Т#" #;Н:ffi #ЁJdilr"ч
i#Jffi #;ff:rт;;:i:;:,Ё, fr #lЦ-,o"*ono,o р*"""" Российской

Федерации , мrrrй|.r"ь, оор*о"urrя ро.Jии"*ой Федерации от 13,01,2003

Ns l/29, а имеЕцо, пройти обl"rение no o*pu" труда и проверку знанlrи
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требований охраЕы труда члену комиссии по проверке знаций требоваIrий охраны

труда ЛысковоЙ Л.Н.
Срок исполнения - до 01.03,2019,

6. Представить в миIlистерство образования Новосибирской области отчет

об устранении вьuIвпенных нарушений и недостатков, с прилоrr(енrrем

документов, подтвер?кдающшх устранение tlарушенпй,

Срок исполЕеЕиrI - до 07.03,2019,

Главный специалист
контрольного отдела
министерства образования
Новосибирской области

.Ц,иректор государственного автономного

ччDеждения дополнительного профессио

Ьбр*о"ч"", Новосибирской области

<Новосибирский цеЕтр развития
профессионального образования)

Акт от 25,|2.20it8 Ns 2lT проверки соблюдения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы ,tрудового права ГАУ

ознакомлен:

нального

В.А. Потапов

А.М. Лейбов

А.М. Лейбов

ДIО НСО (ШРПО) на 9 л, в 1 экз, пол)чил:

<Новосибирский центр развития
профессионального образования)

.Ц,иректор государственного автономного

уrlе*д.rr" дополнительного профессиопЕUlьного

Ьбр*о"чr- Новосибирской области

2л/2 718
(дата)


