
 

      Администрация Хорольского  муниципального округа  

 

 

Акт проверки при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

7 июня 2022 г.                                                                                                     № 3 

10.00.                                                                                              

с. Хороль 

 

 

На основании  Закона Приморского края от 7 ноября 2014г.                      

№ 491-КЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края», 

утвержденного плана проверок в подведомственных учреждениях на 2022г., 

распоряжением администрации Хорольского муниципального округа                        

от 15 апреля 2022г. № 74 «О проведении плановой, выездной проверки по 

соблюдению  трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих  

нормы трудового права в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа» с. Прилуки  Хорольского  

муниципального округа  Приморского края»  должностным лицом: К.Л.Ф. 

главным специалистом 1 разряда по государственному управлению охраной 

труда  администрации Хорольского муниципального округа была проведена  

документарная   проверка в отношении:  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Прилуки  Хорольского  муниципального округа 

Приморского края, расположенного по адресу: Приморский край, Хорольский 

округ, с. Прилуки, ул. Новая, 23  (далее – учреждение). 

Директор учреждения: В.В.Н. 

 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 11 мая 2022 г.  

по 7 июня 2022 г. 

Проверка проводилась специалистом администрации Хорольского 

муниципального округа. 

В ходе проведения проверки изучены представленные документы: Устав 

предприятия, коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовые договоры, трудовые книжки. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. В  учреждении коллективный договор  заключен на период действия  с  
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30 августа 2021 по 30 августа 2024 г. Зарегистрирован министерством труда и 

социальной политики Приморского края 15 декабря 2021 г. за №588. 

           2.Предоставленные для проверки Правила внутреннего трудового 

распорядка  являются приложением к коллективному договору от 30 августа 

2021г. 

  3.Трудовые книжки сотрудников ведутся в соответствии с порядком 

ведения и хранения трудовых книжек, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 

19.05.2021 №320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения 

трудовых книжек». 

           Книга  учета  движения  трудовых  книжек  и  вкладышей к ним (начата  6 

сентября 1977). Книга пронумерована, прошнурована, заверена, а также 

скреплена печатью. 

  4.Личные дела заведены на всех работников.  Перечень документов, 

которые должны храниться в личном деле, работодатель устанавливает 

самостоятельно путем издания соответствующего локального нормативного 

акта. В указанный перечень работодатель должен включить документацию, 

которая прямо относится к трудовой деятельности работника.   

5.Трудовые договора. Журнал регистрации трудовых договоров. Трудовые 

договоры с работниками заключены по форме «эффективный контракт», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012  

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы». В трудовом договоре №18 от 10 ноября 2021 г. не указаны гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 6.Все работники  (21 человек) учреждения уведомлены о переходе на 

ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде (электронные 

трудовые книжки),  все работники (21 человек) приняли решение о ведении 

сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе.   

         7.График отпусков на 2022 год. График отпусков  утвержден директором 

учреждения 14 декабря 2021г. 

         8.Выплата заработной платы производится своевременно путем 

перечисления на расчетные счета работников, указанные в личных заявлениях. 

 Заработная плата выплачивается  каждые полмесяца. Конкретные  даты 

выплаты заработной платы установлены   коллективным договором, не позднее 

15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

 9.На основании приказа от 1 октября 2021г. №140 «Об увеличении 

заработной платы работникам МКОУ средняя школа с. Прилуки»  в 

соответствии с подпунктом 1.1. пункта 1 решения Думы Хорольского 

муниципального округа от 24 сентяря 2021 г. №140 «О внесении изменений в 

решение Думы  Хорольского муниципального округа от 18 декабря 2020 г. №50 

«О бюджете Хорольского муниципального округа на 2021 год  и плановый пеиод 

2022 и 2023 годов (с изменениями от 15 января 2021 г. №71, 30 марта 2021 г. 

№88, 14 апреля 2021 г. №98, 19 мая 2021 г. №107, 16 июня 2021 г. №114, 23 

июля 2021 г. №130, 25 августа 2021 г. №132), постановлением администрации   

Хорольского муниципального округа от 2 апреля 2021 г. №192 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Хорольского муниципального округа 
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Приморского края», 27 апреля 2021 г. №303 «Об учреждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Хорольского муниципального округа  Приморского края, подведомственных 

управлению образования администрации Хорольского муниципального округа» 

проводится с 1 октября 2021 года   индексация путем увеличения окладов в 1.037 

раза. Дополнительные соглашения к  трудовому договору в личных делах 

присутствуют.  

 10.В программный модуль «Учет исполнения профессиональных 

стандартов», созданный для мониторинга внедрения профессиональных 

стандартов, специалистом учреждения внесена  информация по внедрению 

профессиональных стандартов для профессии «главный бухгалтер», «учитель», 

«повар». 

       

  Охрана труда. 

При проведении ведомственного контроля в учреждении  были 

рассмотрены следующие документы: 

1.Приказ от 27 августа 2021г. № 105-а   «О назначении ответственного за 

организацию работы по охране труда в МКОУ средняя школа с. Прилуки». 

Согласно приказу ответственным по охране труда в учреждении назначается  М. 

Е.В., учитель русского языка и литературы. 

2.Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в МКОУ 

средняя школа с. Прилуки, утверждено  приказом  учреждения от   1 ноября   

2021г.  №145-а «Об утверждении положения о системе управления охраной 

труда (СУОТ) в МКОУ средняя школа с. Прилуки».  Положение соответствует 

приказу Минтруда России от 29 октября 2021 г. №776н «Об утверждении 

примерного положения о системе управления охраной труда». 

3.Программа вводного инструктажа по охране труда. Утверждена 

приказом учреждения 27 августа 2021г. №108-а «О назначении лица, 

ответственного за проведение вводного инструктажа» (приложение №1). 

          4. Программа первичного  инструктажа по охране труда на рабочем месте 

работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Прилуки Хорольского 

муниципального округа Приморского края. Утверждена приказом директором 

учреждения 27 августа 2021 г. №108-а.    

5.Журнал регистрации вводного инструктажа по охране в учреждении.  

Начат 1 сентября 2004 г. Дата последнего инструктажа 18 марта 2022г.  Журнал 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте в учреждении.  

Начат 12 мая 2021г.  Дата последнего инструктажа   15 февраля 2022г. 

6. Журнал учета инструкций по охране труда для работников. Начат 27 

августа 2019 г. 

7. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. 

Начат 4 сентября 2019 г. 

 8. Приказ от 26 августа 2019 г. №78-а «Об утверждении и введении в 

действие инструкций по охране труда».  
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 9. Инструкция о порядке  оказанию первой доврачебной  помощи в МКОУ 

средняя школа с. Прилуки. Утверждена директором учреждения  15 января 

2021г.  Согласована председателем профкома. 

 10.Приказ от 23 сентября 2021 г. № 130-а «О создании комиссии по охране 

труда в МКОУ средняя школа с. Прилуки».  

 11.Приказ от 27 августа 2021 г. № 115-а  «О создании постоянно 

действующей экзаменационной комиссии по    проверке знаний по охране труда  

работников МКОУ средняя школа с. Прилуки». Пунктом 2  приказа утверждена 

комиссия в следующем составе:  

председатель комиссии – М.Е.В., учитель; 

член комиссии – К.И.А., учитель; 

член комиссии – Д.М.Б., учитель. 

Удостоверение  директора  В.В.Н. за № 1235/0921 от 27 сентября 2021 г. 

Обучение пройдено  в АНО ДПО ОЦ «Каменный город» (№ 6218 в реестре 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда).  

Удостоверение учителя М.Е.В. за № 1048/0621 от 28  июня 2021 г. Обучение 

пройдено  в АНО ДПО ОЦ «Каменный город» (№ 6218 в реестре 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда).  

Удостоверение учителя   К.И.А. за № 1049/0621 от 28 июня 2021 г. Обучение 

пройдено  в АНО ДПО ОЦ «Каменный город» (№ 6218 в реестре 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда).  

 12.Программы  обучения и проверке знаний по охране труда  работников в  

учреждении. Программы разработаны для всех профессий и видов работ. 

Утверждены приказом от 10 сентября 2021 г. №128-а «Об утверждении 

программ обучения и экзаменационных билетов по охране труда для работников 

МКОУ школы с. Прилуки». 

 13.Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников учреждения. Протоколы соответствует форме, утвержденной 

Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 

г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций».  Протокол от 17 сентября 

2021 г.  Обучение прошли 17 сотрудников. 

 14. Журнал учета занятий (обучения) по охране труда с работниками. 

Последнее обучение проходило в период с 9 по 17 сентября 2021 г. Прошло 

обучение 17 сотрудников. 

 15.Согласно приказу от 27 августа 2021 г. №107-а «О распределении 

обязанностей по охране труда в МКОУ средняя школа с. Прилуки» 

ответственным лицом за организацию выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств назначается М.Е.В., ответственный по охране труда. 

         16. Личные    карточки  учета   выдачи  средств  индивидуальной  защиты в 

учреждении     каждого    работника,  имеющего    право  на обеспечение  средств  

индивидуальной  защиты в    соответствии  со ст. 221 ТК РФ. 

          17. Личные    карточки  учета  выдачи  смывающих  и обезвреживающих 

средств.   
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18.Методика обучения и проверки знаний неэлектротехнического 

персонала МКОУ средняя школа с. Прилуки для  присвоения 1 группы по 

электробезопасности.  Утверждена директором учреждения 28 августа 2020г. 

19.Перечень должностей  профессий и рабочих мест, требующих 

присвоения 1 квалификационной категории по электробезопасности в МКОУ 

средней школы с. Прилуки. Перечень утвержден директором учреждения  27 

августа 2021 г. 

20.Журнал присвоения первой группы неэлектротехническому  

 персоналу. Начат 1 сентября 2011г. Последняя запись 15 февраля 2022г. Приказ 

от 22 ноября 2021 г №-45к «О назначении ответственных лиц за  

электрохозяйство образовательных учреждений Хорольского муниципального 

округа».  Ответственным лицом назначается энергетик хозяйственного отдела 

МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального округа» Г.Р.С., имеющий IV 

группу по электробезопасности (Протокол от l5.11.2021г. N 74-21-5177 проверки 

знаний правил работы в электроустановках, Отраслевая территориальная 

комиссия, Дальневосточного управления Ростехнадзора отдела 

государственного энергетического надзора по Приморскому краю). 

21.Приказ от 27 августа 2021 г. №108 «О назначении ответственных лиц за 

ОБДД». Ответственность возлагается на директора школы В.В.Н. (диплом 

№25УК00000293 от 17 апреля 2019 г.). 

  22.Психиатрическое освидетельствование в связи с  постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности» и Перечня медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 

проводится. Заключения врачебной комиссии   присутствуют. 

23. Журнал осмотров  зданий и сооружений. Начат 27 августа 2021 г. 

Записей нет. 

24. Приказ от 1 сентября 2021 г. №127-ж «О назначении ответственного 

лица за техническое состояние зданий, сооружений и помещений 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Прилуки Хорольского муниципального округа 

Приморского края».  Ответственность возлагается на завхоза школы – Б.О.А. 

25.Список работников учреждения,   подлежащих  медицинскому осмотру,  

включает 20 работников. Список  охватывает 100 % контингента работников, 

подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам, уточненный по 

результатам проведенной оценки условий труда. 

26.Договор №23/2022 от 2 марта 2022г. «Об оказании возмездных 

медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского 

осмотра» с ООО «Приморский центр медосмотров». Лицензия № ПО-25-01-

004857 от 18 декабря 2019г. 
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27.Заключительный акт о результатах проведенного периодического 

медосмотра (обследования)   от 31 марта 2021г. 

28.Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в учреждении 

утверждены 10 августа 2015 г. (3 р.м.), 20 июня 2017 г.(1 р.м.),  28 января 2019г. 

(30 р.м., 1 р.м – 3.1, 1 р.м. – 3.2), 18 ноября  2022 г. (3р.м., 1 р.м. – 3.1). 

Специальная оценка условий труда проведена ООО ДВРЦОТ»  (№ 9 в реестре 

организаций, проводящих СОУТ).  Декларации соответствия условий труда 

направлены в Государственную инспекцию труда. 

 29.Программа «Нулевого травматизма» на 2019-2024 гг. Утверждена  

директором учреждения.  

30.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Начат 1 

сентября 2009 г. Записей нет. 

31.Отчет о проведении оценки  и управления профессиональными 

рисками. Отчет утвержден директором учреждения 1 октября 2021 г. Согласован 

председателем профсоюза. Проведена оценка профессиональных рисков на всех 

рабочих местах. По результатам проведенной оценки профессиональных рисков 

составлены карты идентификации опасностей и управления профессиональными 

рисками. 

32.Средства Фонда социального страхования Российской Федерации  

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма  

и профзаболеваемости  за 2021 г. не использовались.  

33.Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников. Начат 1 

марта 2022 г. Записей нет. 

34.Положение об учете и расследовании микроповреждений (микротравм). 

Утверждено директором учреждения 13 марта 2022 г.  

35.План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  и снижению 

профессиональных рисков на 2021 – 2022 учебный год». План утвержден 

директором учреждения 28 августа 2021 г. Согласован с председателем 

профкома. 

 

В ходе проверки выявлены недостатки:  

 

 1. В личных делах сотрудников присутствуют документы, не связанные с 

трудовой деятельностью.  Хранение  копий документов (паспортов,  дипломов 

об образовании, полисов медицинского страхования)  в личном деле сотрудника 

свидетельствует об избыточности информации о работниках по сравнению с 

требуемой действующим законодательством. Согласно Федеральному закону от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных (с изменениями на 24 

апреля 2020 г.)»  п.5  содержание и объем обрабатываемых персональных 

данных должны соответствовать заявленным целям обработки.   Учреждение 

превышает установленный п. 2 ст.86 Трудового кодекса РФ объем 

обрабатываемых персональных данных работников, определенный 

Конституцией РФ,  Трудовым кодексом РФ, осуществляя обработку 

персональных данных работников: копии паспортов, дипломов об образовании, 

полисов медицинского страхования.  
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 2.В трудовом договоре № 18 от 10 ноября 2021 г. не указаны гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В 

соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре указываются:  

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия труда на рабочем месте; 

 3.Отсутствуют акты обследования технического состояния учреждения. 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 2 июля 2013) 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и "СП 

255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения"(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

24 августа 2016 г. № 590/пр) (ред. от 1 декабря 2019 г.). Глава 8. 

Организационные основы эксплуатационного контроля. Пункт 8.1 

Эксплуатационный контроль технического состояния зданий (сооружений) 

включает в себя общий мониторинг технического состояния здания 

(сооружения) с помощью системы общего мониторинга технического состояния 

несущих строительных конструкций, осмотры здания (сооружения), технический 

мониторинг систем инженерно-технического обеспечения, обследования.(п. 8.1 в 

ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 5 августа 2019 г. № 

445/пр). 

Пункт 8.2  Выделяют осмотры: 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 5 августа 2019 г. № 

445/пр) 

- текущие; 

- сезонные; 

- внеочередные. 

Текущие осмотры осуществляют ежедневно - для зданий (сооружений) 

повышенного уровня ответственности или еженедельно - для зданий 

(сооружений) иных уровней ответственности. 

Сезонные осмотры осуществляют два раза в год: 

- весенний общий осмотр проводят после таяния снега в целях выявления 

появившихся за зимний период повреждений элементов здания (сооружения), 

систем инженерно-технического обеспечения, системы общего мониторинга 

технического состояния несущих строительных конструкций и элементов 

благоустройства примыкающей к зданию (сооружению) территории. При этом 

уточняют объем работ по текущему ремонту на летний период и по 

капитальному ремонту на будущий год; 

consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE59A4CFB26FA1C899324C6257EF313A0029688ADCFA7820723AAD05977F47B09D902777F4E3B0A8DC0F5C36764Y0RDC
consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE59A4CFB26FA1C899324C6257EF313A0029688ADCFA7820723AAD05977FA7B09D902777F4E3B0A8DC0F5C36764Y0RDC
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(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 5 августа 2019 г. № 

445/пр) 

- осенний общий осмотр проводят по окончании летних работ по текущему 

ремонту для проверки готовности здания (сооружения) к эксплуатации в зимних 

условиях. 

Внеочередные осмотры проводят после явлений стихийного характера 

(например, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений), аварий 

в системах инженерно-технического обеспечения и при выявлении деформаций 

оснований не позднее двух дней после стихийного бедствия или техногенной 

аварии. 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 5 августа 2019 г. № 

445/пр) 

На основании результатов осмотров лицом, осуществляющим 

эксплуатацию, может быть принято решение о необходимости проведения: 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 5 августа 2019 г.№ 

445/пр) 

- аварийного ремонта; 

- текущего ремонта; 

- внеочередного обследования; 

- внеплановых мероприятий по обслуживанию здания (сооружения). 

Также в результате проведения осмотров уточняют данные, необходимые 

для проведения ремонта. 

       

Рекомендации к устранению недостатков: 

 

1.Разработать локальный нормативный акт о перечне документов, которые 

должны хранится в личном деле работника. В него включается документация, 

которая прямо относится к трудовой деятельности работника, представляемой 

им согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

 2.В соответствии со ст.57 Трудового кодекса РФ в трудовой договор  от 10 

ноября 2021 г. №18  внести  гарантии и компенсации за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда.  

 3.Оформить акты проверок технического состояния зданий и сооружений 

учреждения. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 2 июля 

2013 г.) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и "СП 

255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения"(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

24 августа 2016 г. № 590/пр) (ред. от 2 декабря 2019 г.). 

consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE59A4CFB26FA1C899324C6257EF313A0029688ADCFA7820723AAD05977FB7B09D902777F4E3B0A8DC0F5C36764Y0RDC
consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE59A4CFB26FA1C899324C6257EF313A0029688ADCFA7820723AAD05970F27B09D902777F4E3B0A8DC0F5C36764Y0RDC
consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE59A4CFB26FA1C899324C6257EF313A0029688ADCFA7820723AAD05970F37B09D902777F4E3B0A8DC0F5C36764Y0RDC


9 

 

 4.Активизировать работу по использованию средств Фонда социального 

страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №467н «Об утверждении правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами».        

 Информацию об исполнении рекомендаций предоставить 

в  администрацию Хорольского муниципального округа  в срок до 6 июля 2022 

года.  
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