
Министерство образования Омской области

АКТ
проверки соблюдения трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
иных

13 мая 2021 года

10:00

№4  

г. Омск

На основании распоряжения Министерства образования Омской 
области от 18 марта 2021 года № 706 должностными лицами: начальником 
отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего, 
дополнительного образования и кадрового развития системы образования 
Министерства образования Омской области (далее -  Министерство) 
Ковалевой Ириной Гариевной, главным специалистом -  юристом отдела 
кадровой политики департамента дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития системы образования Министерства 
Некишевой Натальей Васильевной, главным аналитиком отдела обеспечения 
деятельности Министерства казенного учреждения Омской области 
«Региональный информационно-аналитический центр системы образования» 
(далее -  КУ ОО «РИАЦ») Щелоковой Натальей Геннадьевной, ведущим 
аналитиком отдела обеспечения деятельности Министерства КУ ОО «РИАЦ» 
Данильченко Юлией Викторовной проведена плановая документарная 
проверка в отношении бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский строительный колледж» 
(далее -  учреждение), расположенного по адресу: ул. 30-я Северная, д. 69, 
г. Омск, Омская область.

Проверка проводилась в здании Министерства, расположенном 
по адресу: ул. Красный путь, д. 5, г. Омск, Омская область, в период 
с 5 по 30 апреля 2021 года.

При проведении проверки присутствовал директор учреждения 
Кузеванова Людмила Валентиновна.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
В ходе проверки установлено:
1. В нарушение требований раздела III Порядка № 1/29 не все 

сотрудники прошли об}шение и проверку знаний требований ОТ; работникам, 
успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда (далее -  ОТ), 
не выдаются удостоверения.

2. В нарушение требований статьи 227 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее — ТК РФ) отсутствует положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве.



3. в  нарушение требований статей 65, 331, 351.1 ТК РФ у сотрудников 
учреждения отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования по реабилитируюш;им основаниям.

4. В нарушение требований постановления Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обш;ествами, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности» должностные инструкции по должностям 
«педагог-организатор», «воспитатель», «социальный педагог» не 
соответствуют приказу Минтруда РФ от 10 января 2017 года № Юн «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания»; «делопроизводитель», «секретарь руководителя» не 
соответствует приказу Минтруда РФ от 15 июня 2020 года № ЗЗЗн «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления 
организацией»; «методист» не соответствуют приказу Минтруда РФ от 5 мая 
2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; «начальник штаба 
гражданской обороны» не соответствуют приказу Минтруда РФ от 27 октября 
2020 года № 748н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по гражданской обороне»; «педагог-психолог» не соответствуют 
приказу Минтруда РФ от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»; «специалист по закупкам» не соответствуют приказу 
Минтруда РФ от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; «специалист по 
охране труда» не соответствует приказу Минтруда РФ от 4 августа 2014 года 
№ 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области охраны труда»; «специалист по кадрам» не соответствует приказу 
Минтруда РФ от 6 октября 2015 года № 691н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом».

5. В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Едийого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служаш;их, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (далее — ЕКС), 
у сотрудников, занимаюш;их должность «мастер производственного 
обучения», отсутствует дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики.

6. В нарушение требований Приказа Минтруда РФ от 27 октября



2020 года № 748н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по гражданской обороне», квалификация сотрудника не 
соответствует квалификационным требованиям к должности «начальник 
штаба гражданской обороны»; отсутствует профессиональная переподготовка 
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

7. В нарушение требований приказа Минтруда РФ от 6 октября 
2015 года № 691н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом» квалификация специалиста не 
соответствует квалификационным требованиям к должности «специалист по 
кадрам»; отсутствует профессиональная переподготовка по направлению 
деятельности в области управления персоналом и кадровой службы.

Подписи должностных лиц органа, осуш;ествляюш;его ведомственный 
контроль, проводивших проверку:

начальник отдела кадровой политики 
департамента дошкольного, обш;его, 
дополнительного образования и кадрового 
развития системы образования 
Министерства, руководитель
проверяюш;ей группы И.Г Ковалева

главный специалист -  юрист отдела 
кадровой политики департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития системы 
образования Министерства

главный аналитик отдела обеспечения 
деятельности Министерства КУ ОО 
«РИАЦ»

Н.В. Некишева

Н.Г. Щелокова

ведущий аналитик отдела обеспечения 
деятельности Министерства КУ ОО 
«РИАЦ» Ю.В. Данильченко

Подпись должностного лица подведомственной 
присутствовавшего при проведении проверки:

организации.

Директор учреждения Кузеванова Л.В.


