
Министерство культуры и туризма Астраханской области

г. Астрахань, 
ул. Анри Барбюса, 16 

(место составления акта)
«31» мая 2021 г.

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения трудового законодательства в подведомственной 

организации
№ /

На основании распоряжения министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 21.04.2021№ 067-р «О проведении проверки в 
рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 
искусств» была проведена плановая выездная проверка в отношении 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 
искусств» (далее - ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств»).

Юридический адрес: г. Астрахань, ул, В.Тредиаковского /пл.Ленина/ 
ул.Адмиралтейская 2/1/12.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Лица, проводившие проверку:
- Васильева Ольга Петровна - начальник отдела нормативно-правового, 

кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства 
культуры и туризма Астраханской области, председатель рабочей группы;

- Федянина Полина Григорьевна - заведующий сектором по вопросам 
судебной защиты и административной реформы отдела нормативно
правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля 
министерства культуры и туризма Астраханской области, член рабочей 
группы;

- Черепанова Виктория Александровна - оператор отдела нормативно
правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля 
министерства культуры и туризма Астраханской области, секретарь рабочей 
группы.

Правовые основания проведения проверки:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Закон Астраханской области от 31.10.2017 № 59/2017-03 «О порядке и 

условиях осуществления исполнительными органами государственной власти 



Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных им организациях»;

- постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 
№ 453-П «О министерстве культуры и туризма Астраханской области»;

- распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области 
от 30.10.2020 № 323-р «Об утверждении плана проведения проверок 
министерством культуры и туризма Астраханской области в рамках 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и туризма 
Астраханской области, на 2021 год».

Сведения о проверенных документах (информации) действующих на 
дату проведения проверки:

- коллективный договор;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и 

изменений к ним;
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 

в них;
- личные дела работников, личные карточки работников (формы Т-2), 

документы, определяющие трудовые обязанности работников;
- табель учета рабочего времени;
- график отпусков;
- журналы регистрации приказов;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 

трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся 
трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, 
премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах материальной 
помощи;

- штатное расписание;
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
- приказы об отпусках;
- приказы по основной деятельности;
- журналы инструктажей по охране труда;
- программы инструктажей по охране труда;
- журналы учета выдачи инструкций по охране труда;
- инструкция по охране труда для проведения инструктажа не 

электротехнического персонала по электробезопасности на 1-ю группу;
и нструкция ответственного за охрану труда;
инструкция вводного инструктажа.
- журнал противопожарного инструктажа.

Заключение. В ходе проведенной проверки установлено следующее.
В соответствии с п.п. «е» п. 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» была утверждена Программа поэтапного 



совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р), в 
соответствии с которой необходимо со всеми работниками заключить 
эффективный контракт.

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат.

Однако, при проверке трудовых договоров с работниками ГБПОУ АО 
«Астраханский колледж культуры и искусств» установлено, что критерии в 
них отсутствуют.

В связи с чем рекомендуем привести трудовые договоры в соответствие 
с методическими рекомендациями (письмо Министерства культуры 
Российской Федерации от 15.06.2017 № 172-01.1-39-НМ).

Замечаний по остальным проверенным документам действующим на 
дату проведения проверки не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васильева О.П.

Федянина П.Г.

Черепанова В.А.

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

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

«^/» 20^/ г.

„ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного, должностного лица 

(лиц), проводившего-проверку)


