
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)

Государственная инспекция труда в Красноярском крае_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

660059, г. Красноярск, ул.
Семафорная, д.433/2_____  от "_17" апреля .2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

____________1430________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 24/12-393-18-И/1
По адресу/адресам: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2_________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения о проведении проверки №24/12-393-18-И от14.03.2018г,
Руководителя государственной инспекции труда в Красноярском крае -А.Д. Байкалова_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

____________________________ (ТЕХНИКУМ) ИМ В.И. СУРИКОВА»_________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(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: Г осударственная инспекция труда в Красноярском крае___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Директор КГБПОУ «Красноярское художественное училище им. В.И.

Сурикова Селина Е.С., 05.04.2018_________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется._______________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Экгардт А.В.., государственный инспектор труда._______________
(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: Директор КГБПОУ «Красноярское художественное
__________________________________________ училище им. В.И. Сурикова Селина Е.С., 17.04.2018

(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):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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В Государственную инспекцию труда в Красноярском крае поступили письменные 

обращения Ярош О.С. по вопросу нарушения трудовых прав. '
Работодателем представлены документы, проверка которых показала следующее: 

согласно трудовому договору от 16.01.2007г. Ярош О.С. принята в КГБПОУ «Красноярское 
художественное училище им. В.И. Сурикова» на должность заместителя директора по 
хозяйственным вопросам.

По вопросу несогласия с графиком отпусков на 2018г.:
в соответствии с требованиями ст.123 ТК РФ Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Согласно ст.115 ТК РФ Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Согласно п. 4 трудового договора Вам установлен ежегодный оплачиваемый отпуск в 

количестве 28 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней (за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям), а также доп.отпуск за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня в количестве 3-х дней.

Согласно ст.125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Согласно представленного к проверке графика отпусков на 2018г. работодателем 
установлены следующие даты предоставления отпуска Ярош О.С.: 16.03.2018-16.03.2018:
23.03.2018- 23.03.2018, 30.03.2018-30.03.2018, 13.04.2018-13.04.2018, 20.04.2018-20.04.2018.
27.04.2018- 27.04.2018, 04.05.2018-04.05.2018, 11.05.2018-11.05.2018, 18.05.2018-18.05.2018. в 
период с 13.06.2018 по 20.06.2018 (8 кал. дней), а также с 23.07.2018 по 03.08.2018г (12 кал.дней).

Согласно письменного пояснения работодателя установлено, что график отпусков на 2018 
год в отношении Ярош О.С. был составлен с учетом 11 календарных дней ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска (за период работы с 06.07.2016 по 05.07.2017) и 
предполагаемым проектом плана ремонтных работ в «Красноярском художественном училище 
(техникуме) им. В.И. Сурикова» в летний период.

Согласно письменного заявления Ярош О.С. от 02.02.2018 №29 ей был предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 11 календарных дней (за период работы с по 
05.07.2017, приказ от 04.04.2018 №21-от «О предоставлении отпуска работникам»).

Даты предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 28 календарных 
дней за 2018 год были оставлены без изменений в связи с необходимостью организовать в июне- 
августе 2018 года ряда ремонтных работ: подготовка училища к работе в зимних условиях, 
ремонт выставочного, тренажерного залов, кабинетов преподавателей, лестниц, коридоров 
училища, что входит в Ваши должностные обязанности заместителя директора по 
хозяйственным вопросам.

На основании представленных к проверке документов установлено, в нарушении 
требовании ст. 115,116, 123,125 ТК РФ в графике отпусков на 2018г. в отношении Ярош О.С. не 
учтены дни ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 8 календарных дней, а также дни 
дополнительного оплачиваемого отпуска.

На основании изложенного выдать работодателю предписание об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства, известить работодателя о времени и месте составления 
протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, т.е. 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права должностным и юридическим лицом

Заявителю дать письменный ответ о вышеизложенных фактах, разъяснив, что в случае в 
случае несогласия с действиями работодателя вправе обратиться в суд с иском к работодателю в 
порядке рассмотрения индивидуального трудового спора в соответствии со ст.ст.381, 382, 391, 
395 ТК РФ.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Несоответствия не выявлены.______________
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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)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

П редписание №  24/ 12- 393- 18-И /З  р < 17.04..2018г.

Государственный инспектор tp> 
А.В. Экгардт,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями прйуч1̂ я (а): 
Селина Е.С.

17.94.2018.
:1

-Ж
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должнортнйттуфца илиупвлн^йбченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


