
ОТЧЕТ
об исполнении предписания по устранению нарушений

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» по акту проверки Западным
управлением министерства образования и науки Самарской области от 05.11.2020 соблюдения

трудового законодательства

№
№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Сведения

об устранении нарушений
1 2 3
1 В нарушение части 2 статьи 57 Трудового

кодекса Российской Федерации в трудовые
договора работников не внесены
обязательные условия об условиях оплаты
труда, дата выплаты заработной платы

В трудовые договора работников внесены обязательные
условия об условиях оплаты труда (окладная часть,
стимулирующие и компенсационные выплаты), дата выплаты
заработной платы

2 В нарушение части 1 статьи 57 Трудового
кодекса Российской Федерации в
дополнительных соглашениях к трудовым
договором с работниками отсутствуют
сведения о документах, удостоверяющих
личность работника и работодателя

В дополнительные соглашения к трудовым договором с
работниками внесены сведения о документах,
удостоверяющих личность работника и работодателя

3 В нарушение статьи 372 Трудового кодекс
Российской Федерации в учреждении
утверждена форма расчетного лист без учет
мнения представительного органа
работников

Утверждена форма расчетного лист с учетом мнения
представительного органа работников (приказ от11.01.2021
№ 07-ОД)

4 В нарушение статьи 104 Трудового кодекс
Российской Федерации в Коллективном
договоре учреждения не установлен
суммированный учет рабочего времени для
сторожей

В Коллективный договор внесены изменения: установлен
суммированный учет рабочего времени для сторожей

5 В нарушение статей 57,129,285 Трудового
кодекса Российской Федерации в трудовых
договорах работников, принятых на 0,5
ставки оклад не указан в полном объеме

В трудовых договорах работников, принятых на 0,5 ставки
оклад указан в полном объеме, в условиях оплаты труда
указано, что заработная плата начисляется пропорционально
отработанному времени

6 В нарушение частей 1,2,5 статьи 9
Федерльного закон № 427-ФЗ в учреждении
отсутствуют:
Приказ работодателя о составе комиссии по
проведению специальной оценки условий
труда
Порядок деятельности комиссии по
проведению специальной оценки условий
труда
Утвержденный график проведения
специальной оценки условий труда
Утвержденный перечень рабочих мест, на
которых проводилась специальная оценка
условий труда

Разработаны и утверждены приказом директора ГБПОУ
СКИК от 11.01.2021 № 03-ОД:
- состав комиссии по проведению специальной оценки
условий труда
- Порядок деятельности комиссии по проведению
специальной оценки условий труда
- график проведения специальной оценки условий труда
- перечень рабочих мест, на которых проводилась
специальная оценка условий труда

7 В нарушение пункта 13 Правил № 290н
личные карточки учет выдачи СИЗ не
заполнены

Приказом от 07.12.2020 № 264-ОД назначен ответственный
за ведение личных карточек учет выдачи СИЗ. Личные
карточки учета выдачи СИЗ - заполнены.

8 В нарушение пунктов 8,9,22 Порядка №
302н в учреждении отсутствует
утвержденный список контингент
сотрудников, подлежащих предварительным
(при приеме на работу) медицинским
осмотрам

Список контингент сотрудников, подлежащих
предварительным (при приеме на работу) медицинским
осмотрам составлен и утвержден.



9 В нарушение абзаца первого и второго
пункт № 3,4 Порядка №1/29 в учреждении
отсутствуют протоколы проверок знаний
требований охраны труда руководителей и
специалистов

Восстановлены и ведутся протоколы проверок знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов.
Приказом от 11.01.2021 № 04-ОД назначен ответственный за
ведение протоколов.
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