
Министерство образования Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов^ содержащих нормы трудового права

21 мая 2021 года №4

Директору бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский строительный колледж» (далее — 
учреждение) Кузевановой Людмиле Васильевне.

В соответствии с актом проверки по вопросу соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, от 13 мая 2021 года № 4 предлагаю устранить следующие 
нарушения:

№
п/п

Перечень выявленных нарушений (с указанием положений 
нормативных правовых актов или иных документов,

_________ требования которых были нарушены)_________

Сроки
устранения

1 В нарушение требований раздела III Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
(далее -  ОТ) работников организаций, утвержденного 
постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее -  Минтруд РФ) 
и Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года № 1/29 (далее -  Порядок № 1/29), не 
все сотрудники прошли обучение и проверку знаний 
требований ОТ; работникам, успешно прошедшим 
проверку знаний требований ОТ, не выдаются 
удостоверения________________ _____________________

до 16 июля 
2021 года

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 реабилитирующим основаниям________

до 16 июля 
2021 года

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

до 16 июля 
2021 года



и хозяйственными обществами, 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 
соответствзчот 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 профеесионального 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»_______________
В нарушение требований приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (далее -  ЕКС), у сотрудников, 
занимающих должность «мастер производственного 
обучения», отсутствует дополнительное профессиональное 
образование в области образования и педагогики_________

до 16 июля 
2021 года



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________ _

до 16 июля 
2021 года

6 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________________________

до 16 июля 
2021 года

2. Предоставить в срок до 16 июля 2021 года отчет об устранении 
нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий 
подтверждаюЕЦИх документов по адресу: Омская область, г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 5, каб. 119.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области. 
Министр образования 
Омской области Т.В. Дернова

С представлением по итогам проверки ознакомлен, копию представления 
получил:

Директор зарождения л.в. Кузеванова


