
Государственная инспекция труда в Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Комитетская 11, г. Волгоград, 400120
(место составления акта)

Волгоградский техникум жележнодорожного транспорта- филиал 
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей

__сообщения"

«02» марта 2017г.
(дата составления акта)

11: 00:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 3-324-17-1IB/157/16/2

По адресу/адресам: Юр ид и чески й адрес: дом 2, площадь Ростовского стрелкового полка народного 
ополчения, город Ростов-на-Дону, область Ростовская, 344038 ____

(место проведения проверки)
фактический адрес: ул. Комитетская 11, г. Волгоград, 400120 

На основании Распоряжения на проверку № 3-324-17-1IB/157/16/1 от 30.01.2017
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

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

Волгоградский техникум жележнодорожного транспорта- филиал ФГБОУ ВО "Ростовский
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

государственный университет путей сообщения", далее ФГБОУ В НО РГУПС,
ОГРН 1026103709499, ИНН 6165009334, ОКВЭД-  85.22

Дата и время проведения проверки:
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки: ___ 5 рабочих дней/20часов ____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Волгоградской области ______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Волкова Анна Федоровна
(по генеральной доверенности №07/17-23от 18.01.2017) 30.01.2017 10-00час.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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:
Калюжин Олег Викторович - государственный инспектор труда (по охране труда)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орг ана по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Волкова Анна Федоровна, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного



редставигеля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
шорегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
э проверке)

5 ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

[уницинальными правовыми актами (е указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Внеплановая выездная проверка по соблюдению трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проводилась в ФГБОУ ВПО 
РГУПС на основании поступившего в адрес Гострудинспекции в Волгоградской области 
письменного обращения Алиевой А.В. о нарушении трудовых прав.

В результате проведенной проверки в ФГБОУ ВПО РГУПС установлено следующее.
02.12.2016 гр. Алиевой А.В. было написано заявление об увольнении по собственному 

желанию с 17.12.2016. В соответствии с заявлением работодателем ФГБОУ ВПО РГУПС был 
издан приказ от 05.12.2016 № 176/л «О прекращении (расторжении) трудового договора с 
работником (увольнении) с 17.12.2016 с Алиевой А.В.» С данным приказом гр. Алиева А.В. была 
ознакомлена 05.12.2016 под роспись. 17.12.2016 гр. Алиевой А.В. была вручена трудовая книжка, 
(исходя из записи в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, предоставленной 
работодателем), произведен окончательный расчет но заработной плате (платежное поручение от 
16.12.2016 №297117).

Трудовые функции сторожа (вахтера) определяются Должностной инструкцией от 10.06.2015 
№ ДИ-37-1/51.03-09, с которой гр. Алиева А.В. была ознакомлена 10.06.2015. Отсутствуют 
документально подтвержденные сведения о привлечении гр. Алиевой А.В. к выполнению работ, 
не определенной рамками вышеуказанной инструкции, либо Трудового договора от 21.02.2013 
№09/13, заключенного с гр. Алиевой А.В..

'Гак как, нарушения трудового законодательства в действиях работодателя отсутствуют, у 
Гострудинспекции в Волгоградской области нет законных оснований для принятия мер 
инспекторского реагирования в отношении ФГБОУ ВПО РГУПС.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
идо в предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (на; 
тунипипального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

, органов

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
рганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контруд^иуюсена (заполняется при

" “ А  V tровеленни выездной иропери

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
осударст'венного конт роля (надзора), органами муниципального кон троля, отсутствуе т (заполняется при проведении 

ыездной проверки). 4

(подпись проверяющего)

1рилагаемые документы: пет

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоче^уут;;ццедставителя)

1одписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор труда (по охране труда) Калюжин О.В.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
____  Волкова Анна Федоровна (по генеральной доверенности №07/17-23от 18.01.2017)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче 
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


