
Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

_______________  Министерство культуры Омской области_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Омск______________________________ « 29 » марта 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______шю______
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
о р ган о м  г о с у д а р с т в е н н о го  к о н т р о л я  (н а д зо р а ), о р г а н о м  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я  

ю р и д и ч е с к о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я
№ 4

По адресу/адресам: Звездова ул., д. 95, г. Омск, 644070___________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения М инистерства культуры Омской области от 12 февраля 2019 года
№ 48-рм _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __________________ плановая выездная__________________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж
библиотечно-информационных технологий» (далее -  учреждение).__________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«___ » _____________ 20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. П родолж ительность_____

«___ » _____________ 20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. П родолж ительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  20 рабочих дней.______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: М инистерством культуры Омской области._____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказало проведении проверки ознакс^шет^ы): (жпотрьегтгся при проведении 
выездной проверки) / З - е ' р ( *С С и .  Л  3  Н ___________________________________________ _ »

а  ?  3 .  <?•$ б Ю / в  4  /С ? - /
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

БЛОУ "ОмКБИТ" 
8 Х 0 Д . 1

ОТ



Лицо(а), проводившее проверку: Щ ербаков Олег Владимирович, главный специалист отдела 
контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления
Министерства культуры Омской области._________________________________________________________

(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: Андросова Наталья М ихайловна, заместитель 
директора учреждения по учебно-воспитательной работе: Климова Ксения Владимировна,
преподаватель учреждения.______________________________________________________________________

(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
Нарушения, допущенные директором учреждения Берковской Зориной Николаевной:____________
1. В учреждении не соблюдаются нормативные требования, предъявляемые к периодичности 
проведения в организации проверки наличия и состояния архивных документов на бумажных 
носителях, находятттихся на ведомственном хранении (комиссией или не менее чем двумя 
работниками не реже одного раза в 10 лет), и к обязательности составления при сменах лиц, 
ответственных за архив организации, актов приема-передачи документов архива, учетного и 
научно-справочного аппарата к ним (далее -  акт приема-передачи документов): не представлено 
ни одного акта, подтверждающего факт проведения в учреждении и у его правопредшественников 
проверок наличия и состояния архивных документов, и ни одного акта приема-передачи 
документов при неоднократной смене лиц, ответственных за архив, произошедшей 
у правопрелтттественников учреждения в 2007 -  2016 годах (статья 1. часть 5 статьи 14. часть 1 
статьи 17. часть 1 статьи 21.1, статья 22, части 1 -  3 статьи 22.1. статья 27 Федерального закона 
от 22 октября 2004 года №  125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон'): пункты 2.14. 2.39 -  2.44. 7.2 Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 
утвержденных приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года 
№ 526 (далее -  Правила))._______________________________________________________________________
2. Представленная учреждением номенклатура дел учреждения на 2019 год не согласована 
с экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере архивного дела (далее -  ЭПЮ (статья 1, части 3. 5 статьи 14, 
статья 16. часть 1 статьи 17. статья 27 Федерального закона: пункты 4 .1 4 -4 .1 8  Правил).__________
3. В учреждении не проводится контроль за организованным, своевременным (не ранее, чем через 
один год, и не позднее, чем через три года после завершения дел в делопроизводстве) и полным 
(в соответствии с указанным в номенклатуре дел организации количеством соответствующих 
категорий дел) комплектованием архива учреждения документами (делами) структурных 
подразделений учреждения: не представлен согласованный с руководителями структурных 
подразделений учреждения и утвержденный директором учреждения график передачи дей 
из структурных подразделений учреждения в архив учреждения: в структурных подразделениях 
учреждения продолжает находиться значительная часть завершенных в делопроизводстве 
правопредшественников учреждения дел по личному составу работников и студентов (учащихся) 
за 1949 -  2014 годы (часть документов не сформирована в дела: большая часть дел
в неоформленном или недооформленном состоянии: часть дел (книги учета и выдачи дипломов



за 1964 -  1999 годы) -  в оформленном (кроме книги за 1988 -  1999 годы) и уже описанном
состоянии (во временное пользование архивом учреждения не выдавались)): списки работников 
за 2012 -  2014 годы, тарификационные списки работников за 2014 год, журнал регистрации 
трудовых договоров за 2007 -  2012 годы; журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей 
к ним за 2001 -  2011 годы, документы об аттестации рабочих мест (карты аттестации) по условиям 
труда за 2011 -  2012 годы, алфавитные книги записи студентов (учащихся) дневного и заочного 
отделений за 1981 -  2007 годы, книги учета и выдачи дипломов за 1949 -  2013 годы, журнал 
регистрации выдачи документов о предыдущем образовании за 2003 -  2014 годы (статья 1. 
пункт 17 статьи 3. часть 5 статьи 14, часть 1 статьи 17. часть 1 статьи 21.1. части 1 -  3 статьи 22.1,
статья 27 Федерального закона; пункты 2.1 - 2 .3 ,  4.1, 4.11, 4.19. 4.31, 4.33 Правил).________________
4. В учреждении не проводится контроль за состоянием упорядочения (в части Формирования и 
оформления) документов (дел) по личному составу работников и студентов (учащихся) 
правопредшественников учреждения, хранящихся в архиве учреждения (статья 1. пункт 17 
статьи 3. часть 5 статьи 14, часть 1 статьи 17, часть 1 статьи 21.1. части 1 -  3 статьи 22.1, 
статья 27 Федерального закона; пункты 1.1, 1.2, 1.4 раздела I. статьи 656. 658 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденного приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года
№ 558 (далее -  Перечень); пункты 2.1. 2.2. 2.10. 4.19 -  4.33 Правил):_____________________________
4.1. Не соответствует нормативным требованиям порядок формирования и оформления личных 
дел работников за 1985 -  2012 годы:____________________________________________________________
- не проведена пересистематизация документов (расположение документов в хронологическом 
порядке их поступления в дело) в значительной части личных дел за 2000 -  2007 годы, в части 
д е л - з а  1985 -  1999, 2008 -2 0 1 0  годы;__________________________________________________________
- в составе документов личных дел за 1988 -  2003. 2007 -  2008 годы и (частично) за 2005 -  
2006 годы в наличии личные карточки соответствующих работников (форма № Т-2);_____________
- значительная часть личных дел за 1985 -  2012 годы сформирована без копий приказов о приеме 
на работу или (и) об увольнении;________________________________________________________________
- не подшиты документы в части личных дел за 1993 -  1996 годы;________________________________
- на обложках личных дел за 1985 -  2012 годы не указан собственно заголовок дела («личное дело 
работника»);______________________________________________________________________________
- не оформлены обложки части личных дел за 1993 -  1996 годы; недооформлены (в части 
приведения полного официального наименования организации, указания только развернутой 
(число, месяц, год) датировки дела (дата подписания приказа о приеме работника и дата 
подписания приказа об увольнении работника), количества листов в деле, срока хранения дела) 
обложки значительной части личных дел за 1993 -  1996. 2007 -  2012 годы, части личных дел -  
за 1985 -  1992. 1997 -  2006 годы; записи на обложках части личных дел за 2008. 2012 год 
произведены карандашом;_______________________________________________________________________
- не составлены внутренние описи документов в личных делах за 1985 -  1993 годы и (частично) 
за 1994 -  2004. 2012 годы; в наличии только пустые (не заполненные) бланки внутренних описей 
документов в значительной части личных дел за 2005 -  2012 годы; не пронумерованы листы 
внутренних описей документов в личных делах за 1994 -  2014 годы; не составлены (не заполнены) 
итоговые записи во внутренних описях документов в значительной части личных дел за 1994 -  
2012 годы; не заполнен реквизит должности, расшифровки подписи составителя и даты 
составления внутренней описи документов в значительной части личных дел за 1994 -  2012 годы; 
заполнение внутренних описей документов в личных делах за 2007 год произведено 
карандашом;___________________________________________________________ ________________________
- частично заполнены реквизиты листов-заверителей. практически, во всех личных делах за 1985 -  
2012 годы (в основном, без указания должности, фамилии и инициалов составителя, а также 
(в части личных дел за 2012 год) -  без подписи составителя; заполнение реквизита количества 
пронумерованных и подшитых листов в значительной части личных дел за 20.07 -  2008. 2012 годы 
произведено карандашом)._________________________________________________________________



4.2. Не соответствуют нормативным требованиям порядок формирования и оформления дел, 
сформированных из личных карточек работников за 2004 -  2014 годы:___________________________
- не проведена пересистематизация документов в делах за 2007, 2010, 2011 год: карточки 
сформированы не по алфавиту фамилий работников:____________________________________________
- не подшиты карточки в деле за 2004 год;_______________________________________________________
- не оформлены обложки дел за 2012 -  2014 годы: недооформлены (в части приведения полного 
официального наименования организации; указания количества листов в деле, срока хранения 
дела) обложки дел за 2005 -  2007. 2009 -  2011 годы (личные карточки за 2008 год включены 
в состав личных дел работников);________________________________________________________________
- нарушен порядок нумерации листов в описанном деле за 2010 год (дело № 622): пронумерованы 
только первые листы карточек;__________________________________________________________________
- не заполнены реквизиты листов-заверителей в делах за 2011. 2012 год; частично заполнены -  
в делах за 2005 -  2007. 2009. 2010. 2013 годы (в основном, без указания должности. Фамилии и 
инициалов составителя, а также даты составления)._______________________________________________
4.3. Не соответствуют нормативным требованиям порядок оформления дел, сформированных 
из документов по начислению заработной платы работникам (карточки-справки) за 1985 -  
2014 годы:________________________________________________________________ _ _ _____
- не оформлены дела за 2013 -  2014 годы;________________________________________________________
- не проведено восстановление (реставрация) физической основы обложек и документов 
в значительной части дел за 1985 -  2000 годы (в наличии «разрыхленность» (вспучивание, распад, 
разрывы, сгибание и пр.) бумажной основы обложек дел и документов в делах, а также 
«затухание» текста на обложках дел); в деле за 1985 -  1986 год отсутствует часть обложки 
(отрезана);________________________________________________________________ __________
- не проведена переподшивка документов в делах за 1985 -  1997 годы (в наличии оторванные 
(отсоединившиеся) от места скрепления (прошивки нитками) документы));_______________________
- не пплтттиты документы в делах за 2013 -  2014 годы, а также часть документов в деле за 1996 -  
1997 годы (карточки-справки для машин «Аскота»; ранее в дело не подшивались; подшиты между 
собой; имеют самостоятельную нумерацию листов (отдельную, независимую от валового порядка 
нумерации документов дела));____________________________________________________
- указанные на обложках дел за 1985 -  2014 годы заголовки дел («лицевые счета работников») 
не соответствуют собственно названию находящихся в делах документов по заработной плате: 
все дела сформированы только из карточек-справок, с подклеенными к ним (начиная с 1998 года) 
документами малого формата -  «лицевыми счетами-налоговыми карточками»;___________________
- недооформлены (в части приведения полного официального наименования организации; 
указания количества листов в деле, срока хранения дела) обложки дел за 1985 -  1986. 1996 -  1997, 
2000. 2011. 2013 годы;__________________________________________________________________________
- нарушен порядок нумерации листов в делах за 1998 -  2014 годы: не пронумерованы 
подклеенные (а не наклеенные наглухо) одним краем к документам (карточкам-справкам) 
«лицевые счета-налоговые карточки»; _
- частично заполнены реквизиты листов-заверителей. практически, во всех делах за 1985 -  
2012 годы (в основном, без указания должности, фамилии и инициалов составителя, а также даты 
составления)._____________________________________________ _ _ __________________________________
4.4. Не заполнены листы-заверители в делах, сформированных из трудовых договоров за 2006 -  
2007 годы (в наличии только подшитые бланки листа-заверителя).___________________________
4.5. Не соответствует нормативным требованиям порядок формирования и оформления личных 
дел студентов (учащихся) за 1985 -  2014 годы:  _____________________________________ _
- не проведена пересистематизация документов в личных делах за 1985 -  1999 годы;_____________
- личные дела за 1985 -  2014 годы (за исключением части дел за 2000 год) сформированы 
без копий приказов о зачислении и отчислении (выпускники) из учебного учреждения 
(в части личных дел в наличии только копии приказов об отчислении за неуспеваемость и 
пропуски занятий без уважительной причины);__________________________________________________



- не по л шиты документы (в том числе книжки успеваемости учащихся) в части личных дел
за 1990 -  1995, 2010 годы:_______________________________________________________________________
- на обложках личных дел за 1985 -  2014 годы не указан собственно заголовок дела («личное дело 
учащегося» или «личное дело студента»):________________________________________________________
- недооформлены (в части приведения полного официального наименования организации, 
указания только развернутой датировки дела (дата подписания приказа о зачислении и дата 
подписания приказа об отчислении), количества листов в деле, срока хранения дела) обложки, 
практически, всех личных дел за 1985 -2 0 1 4  годы:_______________________________________________
- не составлены внутренние описи документов в части личных дел за 1985 -  2014 годы; в наличии 
только пустые (не заполненные) бланки внутренних описей документов в части личных дел 
за 1990, 2005 год; в наличии наклеенные наглухо (а не подклеенные) на внутреннюю сторону 
лицевых обложек дел внутренние описи документов в части личных дел за 2010 год; 
не пронумерованы листы внутренних описей документов в личных делах за 1985 -  2014 годы; 
нарушен порядок размещения в деле внутренней описи документов в части личных дел 
за 2000 год: внутренние описи документов подшиты не в начале, а в конце дел (а в начале личных 
дел подшиты листы-заверители дел); во внутренних описях документов части личных дел 
за 1985 -  2012 годы отсутствует подпись составителя и дата составления внутренней описи;_______
- не пронумерованы или пронумерованы частично листы документов-вкладышей (тетради 
с экзаменационными работами, книжки успеваемости учащихся, грамоты и пр.) в значительной 
части личных дел за 1985 -  2000 годы; не пронумерованы листы в части личных дел за 2005 -  
2010 годы;______________________________________________________________________________________
- не составлены листы-заверители в части личных дел за 1990 -  2014 годы; в наличии только 
пустые (не заполненные) бланки листов-заверителей в части личных дел за 2005 год: нарушен 
порядок размещения в деле листа-заверителя в части личных дел за 2000 год: листы-заверители 
лел полптиты не в конце, а в начале дел (а в конце личных дел подшиты внутренние описи 
документов); частично заполнены реквизиты листов-заверителей в значительной части личных
дел за 1985 -  2014 годы (в основном, без подписи составителя и даты составления)._______________
5. В учреждении не проводится контроль за состоянием учета документов (дел) по личному 
составу работников и студентов (учащихся) правопредшественников учреждения, хранящихся 
в архиве учреждения (статья 1, части 3, 5 статьи 14. статья 16, часть 1 статьи 17. часть 1 
статьи 21.1. части 1 -  3 статьи 22.1. статья 27 Федерального закона; пункты 1.1. 1.2, 1.4 раздела I, 
статья 664 Перечня; пункты 2.3, 2.10. 3.1. 3.5 -  3.7. 3.9 -  3.11. 3.15. 4.11. 4.19 -  4.33, 5.4, 5.5, 
7.2 Правил):_______________________________________________________ _____________________________
5.1. Опись № 1 дел постоянного хранения за 2009/10 -  2013/14 учебные годы не утверждена ЭПК.
5.2. Описи № 2 дел по личному составу работников за 1997 -  2000 годы, за 2009 -  2012 годы и 
за 2013 -  2014 годы не согласованы с ЭПК._______________________________________________________
5.3. В итоговой записи в проекте описи № 2 дел по личному составу работников за 2009 -  
2012 годы указано не соответствующее факту общее количество внесенных единиц хранения 
(169 единиц хранения; по факту же в указанный проект описи внесено только 90 единиц 
хранения). Данная ошибка повторена и в соответствующем разделе листа фонда._________________
5.4. В опись № 2 дел по личному составу работников за 2006 -  2008 годы и в проект данной 
категории описи за 2013 -  2014 годы не внесены (по году заведения в делопроизводстве) 
5 переходящих дел: журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (заведен 
в 2006 году), журнал регистрации трудовых договоров (заведен в 2008 году), журнал учета и 
регистрации выдачи удостоверений установленного образца о краткосрочном повышении 
квалификации (заведен в 2013 году), журнал учета и регистрации выдачи сертификатов 
установленного образца об участии в семинарах (заведен в 2014 году), журнал регистраций 
личных дел работников (заведен в 2014 году). _________________________________________________
5.5. Не описаны 22 личных дела работников за 1950-е -  60-е годы (датировка приведена по годам 
приема на работу, указанным в имеющихся в данных делах лйчных листках цо учету кадров или 
заявлениях о приеме на работу; копии приказов о приеме и увольнении отсутствуют). 
Факт наличия данных неописанных дел в архиве учреждения не учтен в соответствующем разделе



листа фонда (дела оформлены, за исключением отсутствия на обложках дел сведений о количестве 
листов и наличия в части дел непронумерованных листов (с указанием ошибочного количества
листов в листах-заверителях данных дел))._______________________________________________________
5.6. Не описано дело, сформированное из личных карточек работников за 2010 год. Факт наличия 
данного неописанного дела в архиве учреждения не учтен в соответствующем разделе листа фонда
(документы в дело полптиты не по алфавиту фамилий работников).______________________________
5.1. Не описаны (без учета личных дел) дела по личному составу студентов (учащихся) за 1998 -  
2014 годы.______________________________________________________________________________________
5.8. Не описаны личные дела студентов (учащихся) за 1946 -  1972, 1998 -  2014 годы. Факт 
наличия данных неописанных дел в архиве учреждения не учтен в соответствующем разделе листа 
фонда.__________________________________________________________________________________________
5.9. Не описан журнал регистрации выдачи документов о предыдущем образовании за 2004 -  
2012 годы. Факт наличия данного неописанного дела в архиве учреждения не учтен 
в соответствующем разделе листа фонда (не оформлена обложка журнала: не указаны 
наименования правопредшественников учреждения, количество листов и срок хранения)._________
5.10. Не описан весь комплекс невостребованных личных документов студентов (учащихся) 
за 1960-е -  2010-е годы (около 1800 единиц): свидетельства о восьмилетием образовании, 
аттестаты об основном общем образовании, аттестаты о среднем образовании, аттестаты 
о среднем (полном) общем образовании, дипломы о начальном профессиональном образовании, 
дипломы о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном 
образовании, вкладыши к аттестатам о среднем (среднем (полном)) образовании и приложения 
к дипломам о начальном профессиональном образовании. Факт наличия данных неописанных 
документов в архиве учреждения не учтен в соответствующем разделе листа фонда._____________
5.11. В разделе 2 листа фонда не ведется как общий (по количеству всех описанных дел 
(графа № 10)). так и конкретный (по категориям описанных дел: постоянного хранения и 
по личному составу (графы № 11 -  № 16)) учет изменений, происходящих в фонде в результате 
поступления или выбытия описанных дел._______________________________________________________
5.12. В реестре описей не учтена опись № 1 дел постоянного хранения за 1951 -  1972 годы 
(27 «литерных» дел). _

(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):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): ^

О
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 

индивидуального предпр /
представителя)

.стаэй'Геля юридического лица, 
имат#йя, его уполномоченного



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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29 марта 2019 года № 4 на 7 л. в 1 экз._________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

«йР  2 0 ^ ' г -

Ж
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


