
Приложение N 1 
к приказу Министерства труда 

и социального развития Омской области 
от 7 июня 2016 г. N  89-п

____________________ М инистерство культуры Омской области______________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя подведомственной организации)
1

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права

N 1

13:40
(время составления)

а г. Омск. ул. Гагарина, д. 22
(место составления)

На основании: Распоряжения Министерства культуры Омской области от 18 апреля 2019 года 
№ 226-рм

(реквизиты документа о проведении ороверки (номер, дата))
должностным лицом (лицами): Зайцевой Еленой Юрьевной, главным специалистом по вопросам 
государственный службы и кадров управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры Омской области, Советкиной Мариной Владимировной, главным 
специалистом сектора, обеспечивающего деятельность отраслевого органа, казенного 
учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

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

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
колледж библиотечно-информационных технологий» г. Омск, ул. Звездова, д. 95, Берковской 
Зорины Николаевны, директора_____________________________________
(наименование подведомственной организации, место нахождения, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)
При проведении проверки присутствовал(а): Реброва Татьяна Анатольевна, ведущий специалист 
по кадрам бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» и Берковская Зорина Николаевна, 
директор

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица подведомственной организации)
Проверка проводилась в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 
области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» г. Омск, ул. Звездова, д. 95

(место проведения проверки)

в период с 29 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года
(дата, время проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней_____________________
(рабочих дней/часов/минут)

«
В ходе проведения проверки выявлены нарушения (с указанием положений нормативных 

правовых актов или иных документов требования которых были, нарушены):

1. Под рабочим временем Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ) 
понимает время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими

"  21" мая 2019 г,
(дата составления)



_  _ .  _  _ — —  
Федерации относятся к рабочему времени.

При этом работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником (статья 91 ТК РФ).

Ведение государственными (муниципальными) учреждениями учета рабочего 
времени осуществляется в соответствии с:

1) ТКРФ.
2) Приказом Минфина России от 30 марта 2015 года №  52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  приказ МФ РФ №  52н).

Учет рабочего времени должен осуществляться учреждениями с применением 
формы табеля (ф. 0504421), утвержденной приказом МФ РФ №  52н в 2015 году. Иная 
форма, в том числе и действовавшая ранее, применению не подлежит. Изменение данной 
формы (удаление строк, граф и так далее) не допустимо.

Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее -  Методические указания), утвержденные приказом МФ РФ №  52н, 
довольно подробно описывают процедуру и правила ведения табеля.

Табель может применяться:
1) для учета использования рабочего времени;
2) для регистрации различных случаев отклонений от нормального использования 

рабочего времени.
Выбор способа заполнения табеля определяется актом учреждения в рамках 

формирования учетной политики учреждения.
При этом учреждением допущены следующие случаи нарушения Методических 

указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию 
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями к 
приказу МФ РФ №  52н:

1) табель ведется лицами, назначенными приказом по учреждению, ежемесячно в 
целом по учреждению или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, 
факультетов, лабораторий и других структурных подразделений) обособленных 
подразделений (филиалов).

В нарушение Методических указаний:
1 )в  Табеле (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального 

использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 
распорядка, или фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по 
каждому работнику, у  которого имелись отклонения от нормального использования 
рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения 
отклонений. В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время.

При регистрации отклонений в случае наличия у  одного работника учреждения двух 
видов отклонений в один день (период), нижняя часть строки записывается в виде дроби, 
числитель которой - условное обозначение вида отклонений, а знаменатель - часы 
работы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия работника в Табеле (ф.
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0504421) повторяется. В сроки, установленные порядком документооборота учреждения 
работником, ответственным за ведение Табеля (ф. 0504421), отражается количество 
дней (часов) неявок (явок), а также количество часов по видам переработок (замещение, 
работа в праздничные дни, работа в ночное время и другие виды) с записью их в 
соответствующие графы.

В нарушение Методических указаний в табелях учреждения:
- в верхней строке указаны условные обозначения отклонений, в нижней - часы 

отклонений;
- в верхних строках графы 20 одновременно отражены количество дней и часов;
- не указаны обозначения работы в ночное время;
2) Если применяется суммированный учет рабочего времени, то

продолжительность рабочего времени, установленная графиком на конкретную дату, 
неделю, месяц и т.д., отличается от определенной производственным календарем не 
только в предпраздничные дни, а постоянно. При этом переработки в отдельные дни 
(недели, месяцы) компенсируются недоработками в другие периоды.

Суммированный учет - это особый порядок учета времени, отработанного 
работником, а не особый режим работы.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочные часы могут возникать 
по двум причинам:

- вследствие экстренных (которые нельзя предусмотреть заранее) ситуаций.
В этом случае независимо от порядка учета рабочего времени привлечение 

работника к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Отработанные сверхурочно 
часы отражаются в табеле учета рабочего времени с помощью кода "С " и 
оплачиваются по окончании месяца, в котором возникли.

- вследствие невозможности сформировать график работы на учетный период в 
строгом соответствии с нормой рабочего времени на этот период.

При суммированном учете рабочего времени, когда количество отработанных часов 
в различные дни (смены) может отклоняться от нормы, следует применять метод 
сплошной регистрации. Это позволит после окончания учетного периода выявить 
возможные сверхурочные работы, а также скорректировать дальнейшее привлечение 
работника к работе в пределах установленной для данной категории нормы 
продолжительности рабочего времени.

Проверка соблюдения нормы рабочего времени проводится за учетный период в 
целом. Соответственно, только по окончании учетного периода можно выявить, 
возникли или нет сверхурочные часы.

Примечание. Требование об уменьшении продолжительности рабочего дня (смены) 
или повышенной оплате одного часа работы накануне праздничного дня при ведении 
суммированного учета рабочего времени не действует.

При проверке табеля учебно-педагогического отдела выявлено незаполнение 
отработанных часов работников.

2 . В нарушение пункта 40 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 №  225
«О трудовых книжках» в Учреждении отсутствует приходно-расходная книга по учету 
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее.

3. Согласно статьи 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных сторонами 
условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 
чем за два месяца. Соответственно, в уведомлении должны быть указаны основание
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принятия решения об изменении условий договора и дата их вступления в силу с учетом 
двухмесячного срока предупреждения.

С данным документом необходимо ознакомить работника под подпись. При этом он 
должен письменно зафиксировать свое согласие или несогласие продолжать работу в 
изменившихся условиях.

Если работодатель в соответствии с формой уведомления предусмотрел, что 
работник должен выразить свое решение непосредственно в уведомлении (в специально 
отведенном месте), выданный ему экземпляр возвращается в отдел кадров. Системой 
документооборота в организации может быть предусмотрено, что решение работника 
по поводу предстоящих изменений должно быть выражено в отдельном документе. В 
этом случае работодателю следует разработать бланк заявления или подготовить 
примерный образец, которым работник будет руководствоваться при составлении 
своего заявления.

В уведомлении целесообразно установить срок, в течение которого работнику 
необходимо определиться со своим решением о работе в новых условиях.

Если работник отказывается удостоверить своей подписью в уведомлении 
ознакомление о предстоящих изменениях, работодателю необходимо составить 
соответствующий акт.

Оптимальным решением будет составление уведомления в двух экземплярах, один из 
которых выдается работнику под подпись, а второй остается у  работодателя 
(например, в отделе кадров).

В нарушение статьи 74 ТК РФ в учреждении документооборотом не предусмотрено 
как должно быть выражено решение работника по поводу предстоящих изменений 
(согласие или несогласие работника работать в новых условиях).

4. В нарушение статьи 65, пункта 1 статьи 86 Трудового кодекса Российской 
Федерации у  части работников в трудовых договорах в пункте «Подписи сторон» 
указаны страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 
идентификационный номер налогоплательщика.

5 . Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 
позволяющей подтвердить факт его- получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом.

Согласие работника на обработку персональных данных должно включать (ч. 4 ст. 9 
Закона о персональных данных):

1) фамилию, имя, отчество, адрес работника, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, включая дату выдачи и сведения о выдавшем его органе;

2) при получении согласия от представителя работника - его фамилию, имя, 
отчество, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, включая дату 
выдачи и сведения о выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя;

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес работодателя;
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4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, которые подлежат обработке;
6) фамилию, имя, отчество и адрес лица или наименование организации, 

осуществляющих обработку персональных данных по поручению работодателя, если она 
поручена такому лицу или организации;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых работником 
дано согласие, общее описание способов их обработки;

8) срок, в течение которого действует согласие работника на обработку его 
персональных данных, и способ отзыва согласия;

9) подпись работника.
Важно! Работник в любое время вправе отозвать согласие на обработку 

персональных данных (ч. 2 ст. 9 Закона о персональных данных). В подобной ситуации 
продолжение обработки персональных данных работника без его согласия возможно при 
наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Закона о 
персональных данных. Это следует из ч. 2 ст. 9 указанного Закона.

В нарушение статьи 9 Закона о персональных данных в согласии на обработку 
персональных данных:

- не прописано, что субъект дает согласие на обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе;

- не прописан перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных;

- не указан срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения; если в ходе проверки нарушений не выявлено,
делается запись "Нарушений не выявлено")

Подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, проводивших 
проверку:
главный специалист по вопросам государственной 
службы и кадров управления правовой и 
организационно-кадровой работы 
Министерства культуры

Подпись должностного лица подведомственной организации, присутствовавшего при проведении 
проверки:

ведущий специалист по кадрам 
организационно-аналитического отдела 
БПОУ «Омский колледж библиотечно-

Омской области 
(должность) (инициалы, фамилия)

Е.Ю . Зайцева

главный специалист сектора, обеспечивающего 
деятельность отраслевого органа казенного 
учреждения Омской области «Цент1 
технического обеспечения 
«Культура»____________ М.В. Советкина

(должность) (инициалы, фамилия)

информационных технологий» 
(должность)

Т.А. Реброва
(подпись) (инициалы, фамилия)



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

директор БПОУ «Омский колледж 
библиотечно- информационных 
технологий»___________  З.Н. Берковская

(должность) (инициалы, фамилия)

" М :  М 4 & #  20 /9 Т.

П ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


