
Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_______________ внеплановой, документарной_______________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от " 28 " сентября 20 15 г. №7-1689-15-05/03-07/107/1

1. Провести проверку в отношении: Государственное автономное образовательное_________
учреждение среднего профессионального образования Архангельской области 
"Красноборский лесотехнический техникум"__________________________________________

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

2. Место нахождения: . ул. Красная, д. 31,. с. Красноборск,. Красноборский район,._______
Архангельская область, 165430______________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Кувардину Ирину Аркадьевну, Главного государственного инспектора труда (по правовым 
вопросам);___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: Эксперты и экспертные организации не привлекаются_______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защиты прав и интересов 
работников ( в связи с рассмотрением обращения от 21.09.2015 № 7-1689-15-ОБ)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 
которого истек;

-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных________
правовых актов, содержащих нормы трудового права.___________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;
проведение мероприятий:

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.



не более 20 (двадцати) рабочих дней7. Срок проведения
проверки: __________

К проведению проверки приступить 
с ” 28 " сентября 20 15 г. Проверку окончить не позднее " 23 " октября 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________
Конвенция Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней 1995 года, 

ратифицированные Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Положение о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 года № 324, Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права" от 01 сентября 2012 года №875, Положение о 
государственных инспекциях труда в субъектах Российской Федерации, иные федеральные нормативные 
правовые акты и положения введенного в действие Федерального закона № 294-ФЗ._______________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
9.1 Обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Мероприятия провести 
с 28 сентября по 23 октября 2015 года________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2012 года № 354н._______

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- Заверенные копии свидетельства о регистрации, ИНН, ОГРН, ОКВЭД, Устав организации, документы, 
подтверждающие полномочия руководителя;
- Трудовые договора с работниками организации;
- Приказы по личному составу (прием, увольнение, перевод, предоставление отпуска, дисциплинарные 
взыскания);
- Основания к изданию приказов (заявления, докладные и пр.);
- Личные карточки работников организации;
- Книгу учета движения трудовых книжек;
- Трудовые книжки работников;
- Положение о хранении и использовании персональных данных работников;
- Табеля учета рабочего времени;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Данные по начислению и выплате заработной платы;
- График отпусков на 2015 г.;
- Положение об оплате проезда к месту использования отпуска и
- Штатное расписание;
- Сведения о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Другие документы, затрагивающие трудовые правоотношения работников, могут быть затребованы 
дополнительно в ходе проверки.________________________________________________________________________

Руководитель государственной инспекции труда - главный госрдоственный инспектор 
тогда в Архангельской области и 11енецком автономном округе Цинков В Щ

—2 — £ —— ---------- ——    ж.—  * ...........  ..-•-------------------------------------- ------- КОНТрОЙ* (tj|(должаосп», фамилия, инициалы руководдант, заместителя руководителя органа гесуд| 
муниципального контроля. издавшего распоряжение шш приказ о iy jtiitujfitH ирожрки)

■ < зрверсйв
Кунардина Ирина Аркадьевна Главный государственный инспектор труда (по правовым 
вопросам) ________ _ ;

(фамилия, имя, огчсет» (последнее -  при наличии) ц должность должностною дина. иетЯ^тсгаОнно noratrfoaijjs&iero проект 
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Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

165300, Архангельская область, 
город Котлас, ул. Некрасова, д.2,

каб.4 " 19 " октября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________12:00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№7-1689-15-ОБ/03-07/107/2
По адресу/адресам: 165300, Архангельская область, город Котлас, ул. Некрасова, д.2, каб.4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №7-1689-15-05/03-07/107/1 от 28.09.2015,_______
Панкова Вячеслава Николаевича Руководителя государственной инспекции труда - главного 

государственного инспектора труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального_____
образования Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум"__________

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

Дата и время проведения проверки:
16 октября 2015 года с 14.00 до 16.00, 19 октября 2015 с 9.00 до 12.00_____________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность 2 рабочих дня/5 часов
проверки: _________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт Г осударственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком
составлен:____ автономном округе___________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении
выездной проверки)

(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)

Лицо(а), проводившее проверку: Кувардина Ирина Аркадьевна, Главный государственный 
инспектор труда (по правовым вопросам)______________________________________________

(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:_____________________________________________
(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):

Проверкой установлено, что Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Архангельской области 
«Красноборский лесотехнический техникум» (ГАОУ СПО «КЛТТ») зарегистрировано 
Межрайонной ИФНС РФ №1 по Архангельской области и НАО 01 марта 1993 года с 
присвоением ОГРН 1022901354035, ИНН 2914000409, КПП 291401001. Основной вид 
деятельности -  80.21.1 «Начальное профессиональное образование». ГАОУ СПО «КЛТТ» 
является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Уставом ГАОУ СПО 
«КЛТТ» (утв. 14.08.2012). В соответствие с п.п. 10 п. 4,30 Устава ГАОУ СПО «КЛТТ» от 
имени юридического лица директор школы осуществляет функции работодателя. В 
соответствие с п. 4.30 Устава руководство текущей деятельностью учреждения 
осуществляется единоличным исполнительным органом Школы -  Директором. На 
основании Приказа департамента образования администрации Архангельской области 
№16-л от 21.04.1997 директором ГАОУ СПО «КЛТТ» является Панов Александр 
Аркадьевич

На дату проверки в ГАОУ СПО «КЛТТ» работает 80 человек, в том числе 
предпенсионного возраста -  22 человека; лиц с семейными обязанностями -  нет; женщин -  
420 человека; иностранных граждан -  нет; инвалидов -  нет; несовершеннолетних граждан 
-  нет, совместителей -  2 человека. Работников, переведенных на сокращенный рабочий 
день (неделю) нет. Задолженность по заработной плате на дату проверки
отсутствует. Средняя начисленная заработная плата работников составляет 25284,80 
рубля, средняя заработная плата педагогических работников составляет 28584,74 рубля

Согласно п.1 ч.2 cm. 22 ТК РФ, работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров. В нарушение ч.2 cm. 22 ТК РФ согласно материалам внеплановой 
документарной проверки ГАОУ СПО «КЛТТ» нарушает трудовое законодательство.

В нарушение cm. 67 ТК РФ получение работником экземпляра трудового договора не 
подтверждено подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у  
работодателя. Проверкой установлено, что отсутствует подпись работника в получении 
трудового договора на экземпляре ТД от 01.05.2010 с Изосиным Н.Г., ТД от 01.05.2010 с 
Юрьевым Л.Н., ТД от 02.12.2010 с Пановым И. А., ТД от 01.05.2010 с Тороповым В.А., ТД 
от 01.05.2010 с Лузяниным О. К , ТД от 01.05.2010 с Шестаковым Н.В.

В нарушение cm. 66 ТК РФ работодателем не соблюдается п.12 ч.2 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утв. Постановлением правительства РФ от 16.04.2003 №225. Данным 
пунктом закреплено, что с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой 
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан 
ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, 
внесенная в трудовую книжку. Проверкой установлено, что в личной карточке Изосин 
Н.Г., Юрьев Л.Н., Панов И. А., Торопов В.А., Лузянин О.И., с Шестаков Н.В.,
Сметанин В.Л., , Брызгунов В.Б.Булыгин А.Н., Новопашин А.Ю., Зимичев А.С., с записями о 
выполняемой работе под роспись не ознакомлены. Кроме того, отсутствует подпись 
работников Изосина Н.Г. и Зиновьева А. С. при увольнении.

В нарушение cm. 66 ТК РФ работодателем не соблюдается Постановление 
правительства от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых 
книжек» п.1 которого утверждена форма книги учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них. Работодателем книга учета трудовых книжек ведется не по форме, 
установленной законодательством. Обязательность ведения работодателем книги учета 
движения трудовых книжек и вкладышей в них установлена п. 40 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 
"О трудовых книжках” (далее - Правила ведения трудовых книэ/сек). Форма указанной книги 
была утверждена Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69 "Об утверждении



Инструкции по заполнению трудовых книжек".
В нарушение спи 65 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка (утв. 

03.09.2012) установлен перечень документов, не в полной мере соответствующий указанной 
статье. Так п. 2.1 Правил внутреннего трудового распорядка установлено, что при приеме 
на работу администрация техникума обязана потребовать у поступающего: «а) 
предоставление трудовой книжки; б) предоставление паспорта, г) предоставление военного 
билета для военнообязанных». Тогда как cm. 65 ТК РФ законодатель установил, что при 
приеме на работу, лицо, поступающее на работу предъявляет: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

В нарушение cm. 103 ТК РФ, которой установлено, что графики сменности 
доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие, 
тем не менее п. 5.2 Правил внутреннего трудового распорядка работодатель установил 
норму ухудшающую положение работника, а именно « графики сменности доводятся до 
сведения работников, как правило, не позднее, чем за две недели до их введения в действие».

В нарушение спи 112 ТК РФ, которой установлены 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - 
Новогодние каникулы как нерабочие праздничные дни, тем не менее, п. 5.6. правил 
внутреннего трудового распорядка (утв. 03.09.2012) работодатель установил норму, 
ухудшающую положение работников, а именно установил праздничные дни только 1 и 2 
января.

В нарушение cm. 128 ТК РФ абзацем 5 п. 5.12 Правил внутреннего трудового 
распорядка (утв. 03.09.2012) работодатель установил норму, нарушающую права 
работников, согласно которой «в некоторых случая по соглашению сторон отпуск без 
сохранения заработной платы может быть отработан в последующие периоды, исходя из 
условий и возможностей учреждения». Тем не менее, трудовым законодательством 
порядок отработки отпуска без сохранения заработной платы не предусмотрен.

В ст. 84.1 и cm. 140 ТК РФ, в день прекращения трудового договора работодатель 
окончательный расчет не произвел. Проверкой установлено, что работник Изосин Н.Г. 16 
уволен 16 сентября 2015 года по п. 6 ст. 81 ТК РФ (приказ №31 л\с от 16.09.2015). Согласно 
расчетно-платежной ведомости окончательный расчет с Изосиным Н.Г. произведен 
только 18 сентября 2015 года. Зиновьев А.С. уволен 09.09.2015 года (приказ №30л\с от 
07.09.2015) в связи с выходом на пенсию. Однако окончательный расчет с работником 
произведен только 10 сентября 2015 года (Платежное поручение №640 и 641 от 10.09.2015) 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, в соответствии со ст. 236 ТК РФ, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. Однако, данные начисления и выплаты, как 
установлено в ходе проверки, работникам Зиновьеву А.С. и Изосину Н.Г. не начислены и не 
выплачены до настоящего времени.

В нарушение части 2 ст. 213 ТК РФ и п. 14 Приложения 2 Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н, которым 
установлена периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров - 1 раз в 
год, работодатель не обеспечил прохождение работниками организации периодического 
медицинского осмотра, что является нарушением ч. 11 ст. 212 ТК РФ. Проверкой 
установлено, что Брызгунов Валентин Борисович, мастер производственного обучения 
последний раз проходил периодический медицинский осмотр 13 декабря 2014 года,
Булыгин Александр Николаевич -  30.01.2014, Глинский Александр Валентинович. Мастер 
производственного обучения -  25.12.2013, Зимичев Альберт Сергеевич, мастер
производственного обучения -  30.01.2014, Карелин Александр Сергеевич, преподаватель -  
13.02.2014, Кувакин Александр Евгеньевич, мастер производственного обучения -  
25.12.2013, Кузьмин Леонид Викентьевич, преподаватель -  24.12.2013, Кучина Елена



Юрьевна, преподаватель -  25.12.2013, Лузянин Олег Иванович, мастер производственного 
обучения -  30.01.2014, , Мерзлый Василий Владимирович, руководитель физвоспиания -
12.12.2013, Некипелова Раиса Сергеевна, преподаватель -  04.04.2013, Новопашин Андрей 
Юрьевич, мастер ПО -  14.02.2014, Новопашин Юрий Леонидович, руководитель ОБЖ -

13.02.2014, Острижнюк Галина Зосимовна, преподаватель -  19.12.2013, панов Александр
Аркадьевич, директор -  25.12.2013, Панов Александр Иванович, зам. директора по ПО -  

30.01.2014 и другие. Всего из 80 работников организации в установленный срок прошли 
периодический медицинский осмотр 16 человек. Остальные 64 работника периодический 
медосмотр не прошли и в нарушение cm. 16 ТК РФ, работники не прошедшие в
установленном порядке обязательный медицинский осмотр, были допущены 
работодателем до работы.

(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 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 7-1689-15-ОБ/03-07/107/3 от 19.10.2015
Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор труда__________

(по правовым допросам,), Кувардина Ирина
Аркадьевна,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прю 
Панов Александр Аркадьевич директор

Мини—------гт'‘Г'. Тк«, rr>v ---- _
пой

л е Р .зции

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного дол^сдас^н lr<p гаи уполномоченного представится 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоч иного предсТСитС&У ' л / д  . , ,  , . , , .  ‘ '■

и,,, , 5хд 1 fгы ьскоя - ‘ :l iH Тр ула

МА{.СТВК
. _ т  !> V  1  .К У г. • д  д

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________

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

Направлено письмом с уведомлением о вручении, Сопроводительное письмо от 19.10.2015 
№ 10-10787-15-ИСХ



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д.23, корпЛ, 

этаж 4, а/я 54
Тел.: (8182) 64-62-89, Факс: (8182) 29-10-33 

arhtrud@atnet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7-1689-15-ОБ/03-07/Ю7/3

165300, Архангельская область, город 
Котлас, ул. Некрасова, д.2, каб.4 

Государственная инспекция труда в 
Архангельской области и Ненецком

" 19м октября 20 15 г. __________ автономном округе________
(место составления предписания)

Кому Государственное автономное Образовательное учреждение среднего_________________
профессионального образования Архангельской области "Красноборский лесотехнический 
техникум", директору Панову А.А.____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда 
(1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права:

№
№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)
1 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права (ст. 22 ТК 
РФ)

ПОСТОЯННО

2 Получение работником экземпляра трудового договора должно 
быть подтверждено подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ)

ПОСТОЯННО

3 Получение экземпляра трудового договора работниками, чьи 
фамилии указаны в акте и в настоящее время состоят в трудовых 
отношениях с работодателем, подтвердить подписью работника

До 19 ноября 2015

mailto:arhtrud@atnet.ru


на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 
(ст. 67 ТК РФ)

4 С записью о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу ознакомить владельцев трудовой книжки 
под роспись в его личной карточке работников, чьи фамилии 
указаны в акте и состоящие в настоящее время в трудовых 
отношениях с работодателем(ст. 66 ТК РФ работодателем не 
соблюдается п.12 ч.2 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утв. Постановлением правительства РФ от 
16.04.2003 №225)

До 19 ноября 2015

5 Обеспечить ведение книги учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них по форме, установленной трудовым 
законодательством (ст. 66 ТК РФ, Постановление правительства 
от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению 
трудовых книжек)

До 19 ноября 2015

6 Правила внутреннего трудового распорядка привести в 
соответствие со ст. 65, 103, 128 ТК РФ.

До 19 ноября 2015

7 При расторжении трудового договора окончательный расчет с 
работником производить в день его увольнения (ст. 84.1 и 140 ТК 
РФ)

постоянно

8 За нарушение работодателем установленного срока выплат при 
увольнении начислить и выплатить проценты(денежную 
компенсацию) Зиновьеву А.С. и Изосину Н.Г. в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ)

До 19 ноября 2015

9 Обеспечить прохождение работниками организации 
периодического медицинского осмотра (211, ч. 2 ст. 213 ТК РФ 
и п. 14 Приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н)

До 19 ноября 2015

10 Не допускать к работе работника, не прошедшего в 
установленном порядке обязательный медицинский осмотр (ст. 
76 ТК РФ)

постоянно

О выполнении предписания сообщить по адресу:
165300, Архангельская область, город Котлас, ул. Некрасова, д.2, каб.4

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 19.11.2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль),
предупрежден Панов А. А._________________________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, 
составившего предписание

19.10.2015

^лавн^^^тосу^^^венны й инспектор труда (по 
'iv.-n'i правовым вопросам) Государственной инспекции 

труда в'.^Архангельской области и Ненецком
j) 7 автономном округе, Кувардина И. А.

(должноСт^ фаМиД'йя,' инициалы, подпись,(А



дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил директор Панов А.А.________________________________
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте_____________________________
(фамилия, инициалы адресата,

Сопроводительное письмо от 19.10.2015 № 10-10787-15-ИСХ___________________________
дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вышестоящему 
должностному лицу Государственной инспекции_труда или Федеральной службы по труду и 
занятости в течение 15 дней со дня его получения, л и ^  обжаловано в суд в порядке, 
установленном частью 2 статьи 357 Трудового 1сбЙёксй ц^отеийской Федерации в течение 10 
дней со дня его получения.

ство , тр у д а  и
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Подпись должностного лида выДййшего (направивШСЩ) предписание 
Главный государственийепейтбр труда (по правовым вОйросам), Кувардина И. А ., 
19.10.2015 Г0<?

л(далж ндШ ) фкмйлйя, инйциадьц прдпидцгдртилМнкй штамп)
У  ( гл \m u.iii Г О О Д Я *  ^

И НО II Е ИТОГ ГРУДА
Отметка о выполцешшя шнятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание
Главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам), Кувардина И. А .,
19.11.2015

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

165430, Архангельская обл. 
с. Красноборск ул. Красная,31.

Тел/ факс (81840) 3-14-45 
E-mail: pu2@atnet.ru

В Государственную инспекцию
труда

в Архангельской области и НАО

г.Котлас ул.Некрасова д.2 каб.4

Государственному инспектору 
труда Кувардиной И.А.

от «18» ноября 2015 г. № 471

Сообщаем о выполнении предписания № 7-1689-15-ОБ/03-07/Ю7-3, 
прилагаем копии документов, удостоверяющих их исполнение:

1. Трудовых договоров с мастерами п/о Юрьевым Л.Н., Тороповым В.А., 
Лузяниным О.И., Шестаковым Н.В. с отметкой о получении 
экземпляра на руки.

2. Личных карточек работников Юрьева Л.Н., Торопова В.А., Лузянина 
О.И., Шестакова Н.В., Сметанина В.Л., Брызгунова В.Б., Булыгина 
А.Н., Новопашина А.Ю., Зимичева А.С., с росписью об ознакомлении с 
записями.

3. Книги учета движения трудовых книжек в соответствии с 
Постановлением правительства РФ от 10.10.2003 № 69.

4. Правил внутреннего трудового распорядка, приведенных в 
соответствие со статьями 65, 103, 128 ТК РФ

5. Платежных поручений о выплате компенсации за нарушение срока 
выплат при увольнении.

6. Договоров о прохождении периодических медицинских осмотров и 
актов об оказании услуг.

Директор ГАОУ СПО АО КЛТТ

Копии документов получены «___»__________ 20__ г.
___________ Кувардина И. А.

mailto:pu2@atnet.ru



