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

457100, г. Троицк, Зеленая,6 " 13 " июня 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12:59 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№6-1569-17-ПВ/116/27/2 
По адресу/адресам: 457100, г. Троицк, Зеленая,6 

(место проведения проверки) 
На основании: Распоряжения на проверку № 6-1569-17-ПВ/116/27/1 от 11.05.2017, 
Жарикова Ирина Вячеславовна Заместителя руководителя Государственной инспекции труда 
- заместителя Главного государственного инспектора труда в Челябинской области 

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

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

ФГБОУ ВО " Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(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: Не более 20 рабочих дней/ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Челябинской области 
(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: Шмарнева Марина Владимировна, Государственный 
инспектор труда (по охране 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 организации 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: 
1. Издан приказ о комиссии по оптимизации численности от 09.03.2017г. № 43 
комиссией разработаны критерии оценки производительности труда работников. Определено 
преимущественное право на оставлении на работе сотрудников, утвержден список 
сокращаемых ставок и должностей. Приказом от 17.03.2017г. № 57 утверждена учебная 
нагрузка и сформировано штатное расписание, на 2017-2018 гг. 
21 марта 2017г за № 05-02/1-336 в адрес первичной профсоюзной организации направлено 



2 
уведомление о предстоящем сокращении численности штата. 21.03.2017г. 
Приказом № 62 
проводятся организационно-штатные мероприятия по сокращению численности и штата. 
28 марта 2017г. утверждено штатное расписание на 2017 год( Приказ №75 от 
28.03.2017г.) Процедура сокращения, установленная требованиями ст.179 ТК РФ не 
нарушена 
2. 27 апреля 2017г., в установленные сроки , работникам направлены уведомления о 
предстоящем сокращении в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями ( 
приказ от 21.03.2017 № 62). В уведомлении работникам разъяснены права в соответствии 
с требованиями ст.ст.81 , 180 ТК РФ. 
К проверке представлены уведомления работников Мордовских Е.Ю.,Возных С.А.,Гришиной 
Г.И.,Ушаковой И.П.., Ткачевой Е.Б. 
Процедура не нарушена. 
Вышеуказанным работникам направлялись уведомления о наличии вакансий 10.05. 2017г, 
11.05.2017г., 24.05.2017г. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

Работодателем не представлены сведения о направлении в адрес профсоюзной организации 
о работниках, являющихся членами профсоюза, чем нарушены требования статьи 373 
Трудового кодекса РФ, предусматривающей обязанность работодателя при принятии решения о 
возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой 
статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель 
направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект 
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 
получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В 
указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется 
место работы (должность).работодателем не учитывается. 

(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 № 6-1569-17-ПВ/116/27/3 от 13.06.2017 



Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда ( 
труда), Шмарнева Марина Владимировна 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) 
Литовченко Виктор Григорьевич ректор - с\-/<к*-сс <&/?<ь6с*аси^г ^ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченно] 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченною представителя) 

дставителя 

20 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердловский пр.,60, Челябинск, 454080, тел./факс. 237-08-32 

ПРЕДПИСАНИЕ № 6-1569-17-ПВ/116/27/3 

457100, г. Троицк, Зеленая,6 
Государственная инспекция труда в 

" 13 " июня 20 17 г. Челябинской области 
(место составления предписания) 

Кому ректору Литовченко В.Г. ФГБОУ ВО " Южно-Уральский государственый аграрный 
университет" 

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, щждставительства, 
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 Направить сведения в адрес профсоюзной организации о 

сокращаемых работниках, являющихся членами профсоюза, проект 
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 
принятия указанного решения, 
требования статьи 373 Трудового кодекса РФ 

19.06.2017г. 

2 Представить в Государственную инспекцию труда копии 
документов, подтверждающих направление документов в 
первичную профсоюзную организацию 

20.06.2017г 

О выполнении предписания сообщить по адресу: 
457100, г. Троицк, Зеленая,6 

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) 

в срок до 21.06.2017 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 



Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Литовченко В.Г. Я по бр&/гс/-с&-РС/**-ег ^щ^^^^к\_Ара^/^/^^^^^гуг^^^ 
цем&ШГСг ^Ц^/иеС^р&/ Р. /^(фам^^ияициалыработодателя (егопредставителя), подпись, дата) « ' 

Подпись должностного лица, составившего предписание Государственный инспекзж^^^да (по 
охране труда) Гобудгфсш 
инспекции труда, в Челяби 
области, Шмарнева М. В. ч ^ / ^ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, 
13.06.2017 

дата, личный штамп) 

Настоящее предписание получил ректор Литовченко В.Г. де&А&е/сс /е4е-*-&-4*4~г&&{ 

, (фамилия, инициалы работодателя (его представителя^ получившего предписание, подпись, дата; 

V отметеа, если работодатель (его гтредставитель^^ г̂казался от получения предпидания. 

подпись должностного лица, дата, личный штамп) 

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

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 дшнеш -излучения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357/Труд^вадр кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения. 

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
Государственный инспектор труда (по охране труда), Шмарнева М. В . , /А4{{'1 13.06.2017 

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

Отметка о выполнении предписания и принятых 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) 

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


