____ Государственная инспекция труда в Тульской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Ф.Энгельса, д. 62, Советский
район, г. Тула, обл. Тульская,
___________300012___________

" 11" января 20 18 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

___________11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам:

№8-ПП/2017-1/112/74/55/2
ул. Ленина, д. 22, г. Тула, обл. Тульская, 300041______________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2017-1/112/74/55/1 от 08.12.2017,________
Васина Сергея Владимировича Руководителя Государственной инспекции труда - Главного
государственного инспектора труда в Тульской области__________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОУ ДПО ТО "Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
Тульской области"_________________________ ______________________ __________________
(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: ___________________15 рабочих дней

_____________

(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Якунина Инна Евгеньевна______ ----------------------------------08.12.2017 11-45
(фамилии, инициалы, подпись,^a ja f времд/

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

Лицо(а), проводившее проверку: Щекатурова Анастасия Геннадьевна государственный______
инспектор труда (по охране труда);_________________ _________________________________ _
Васильева Наталья Алексеевна государственный инспектор труда (по правовым вопросам);
Мельникова Елена Владимировна начальник отдела по надзору за соблюдением_____________
законодательства об охране труда;____________________________________________________
(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: Якунина И.Е. 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)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
В соответствии с планом проведения проверок на 2017 год и на основании Распоряжения
Руководителя Государственной инспекции труда в Тульской области - главного
государственного инспектора труда в Тульской области Васина С.В.
№ 8-ПП/20171/112/74/55/1 от 08.12.2017 в Государственном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее учреждение) проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства РФ и
законодательства об охране труда.
Из документов, представленных работодателем на проверку, было установлено, что
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
образования Тульской области № 514 от 29.03.2016.
В соответствии с п. 6.15 Устава непосредственное управление деятельностью учреждения
осуществляет ректор учреждения.
Ректор действует от имени учреждения , представляет его во всех организациях, заключает
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает
приказы и дает указания работникам учреждения и обучающимся (п. 6.16. Устава).
На момент проверки ректором Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»
является Якунина Инна Евгеньевна (приказ №58-л от 06.05.2016).
В ходе проверки документы были изучены выборочно.
В процессе выборочной проверки установлено нарушение абзаца 9 ч. 2 ст. 57 Трудового
кодекса РФ, согласно которому обязательными для включения в трудовой договор являются
условия труда на рабочем месте, т.к. в трудовых договорах, заключенных с работниками,
условия труда на рабочем месте не указаны. Например, в трудовых договорах, заключенных с
работниками: Лисенковым И.Е. (трудовой договор № 08 т 01.02.2017г.), с Макулиной К.Д.
(трудовой договор № 02 от 09.01.2017г.), Бородиной С.Я. (трудовой договор № 11 от
06.03.2017г.), Гоголевым Н.В. (трудовой договор № 10 от 16.02.2016г.), Демидовой А.А.
(трудовой догово № 21от 01.08.2017г.), Тимачевым Д.Ю. (трудовой договор № 55 от
09.11.2017г.), Филатовой М.В. (трудовой договор № 48 от 08.09.2017г.), Арбузовой Е.С.
(трудовой договор № 20 от 01.08.2017г.), Брызжевым В.В. (трудовой договор № 07 от
01.02.2017г.), Агейчевой К.Ю. (трудовой договор № 45 от 05.09.2017г.), Бегуновым Г.В.
(трудовой договор № 44 от 05.09.2017г.), Ещенко А.Ю. (трудовой договор № 13 от 17.04.2017г.),
Козленко М.В. (трудовой договор № 17 от 14.06.2017г.).
Учитывая, что выявленные нарушения трудового законодательства РФ носят очевидный
характер и по ним не имеется вступивших в законную силу решений органов по рассмотрению
трудовых споров,
установленных
действующим
законодательством
(КТС,
суд),
Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» будет выдано предписание с
требованием согласно абзацу 9 ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ, ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса
РФ дополнить трудовые договоры, заключений® с работниками: Лисенковым И.Е. (трудовой
договор № 08 т 01.02.2017г.), с Макулиной К.Д. (трудовой договор № 02 от 09.01.2017г.),
Бородиной С.Я. (трудовой договор № 11 от 06.03.2017г.), Гоголевым Н.В. (трудовой договор №
10 от 16.02.2016г.), Демидовой А.А. (трудовой догово № 21от 01.08.2017г.), Тимачевым Д.Ю.
(трудовой договор № 55 от 09.11.2017г.), Филатовой М.В. (трудовой договор № 48 от
08.09.2017г.), Арбузовой Е.С. (трудовой договор № 20 от 01.08.2017г.), Брызжевым В.В.
(трудовой договор № 07 от 01.02.2017г.), Агейчевой К.Ю. (трудовой договор № 45 от
05.09.2017г.), Бегуновым Г.В. (трудовой договор № 44 от 05.09.2017г.), Ещенко А.Ю. (трудовой
договор № 13 от 17.04.2017г.), Козленко М.В. (трудовой договор № 17 от 14.06.2017г.),
обязательными для включения условиями труда на рабочем месте. Кроме того, в отношении
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виновных лиц будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного производства по
ст.5.27 КоАП РФ.____________________________________________________________________
(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
донтшлж внесена (заполняется при проведении выезднойщроверки):
V.c ' / ' f i С /. Щекатурова А . Г.
/ ? j//it- ('
цпись проверяющего)

одпись уполномоченного прФДс^вителя-юридического
лица, индивидуального-лредпринимателя, его
уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые к акту документы:

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

1.Предписание № 8-ПП/2017-1/112/74/55/3 от 11.01.2018
„

я.я ь н о и

Подписи лиц, проводивших проверку:
труда) Щекатурова Анастасия Геннадьевна
Государственный инспектор труда (по право
вопросам) Васильева Наталья Алексеевна
.
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I йшалышк отдела но надзору за соблюдением
законодательства об охран.®,труда Мельщнсовд
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
f? -i/'
______________
’ фамилия, имя, отчест/о ((^следнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

