
Управление по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас»

(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской 
области, органа местного самоуправления муниципального образования 

Архангельской области)

АКТ
проверки при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

«28» декабря 2016 г. № 13
(дата составления)

_______ 17.00
(время составления)

г. Котлас, пл. Советов, д. 3
(место составления)

На основании: распоряжения Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» от 24.12.2015 № 1465 
«Об утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях на 
2016 год», распоряжения Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» от 28.11.2016 № 1630 
«О проведении плановой выездной проверки в отношении МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка»____________________________________

(реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок, правового акта о проведении проверки
(номер, дата)) \

должностным лицом (лицами):
Карабановой Людмилой Павловной, главным специалистом Комитета 

по образованию Управления по социальным вопросам администрации МО
«Котлас»:_________________________________________________________

Носаревой Ларисой Владимировной, главным специалистом-юристом
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»:_______

Прохоровой Ларисой Васильевной, главным специалистом 
Управления экономического развития администрации МО «Котлас»________

(фамилия, имя, отчество,
(должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 3 «Незабудка», г. Котлас, ул. Портовиков, 60, заведующий -  Выдрякова 
Ольга Михайловна
(наименование подведомственной организации, место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя)

Дата, время и место проведения проверки:



с "01" декабря 2016 г. с "10" час. "00" мин, до "17" час. "00" мин, 
по "28" декабря 2016 г. с "14" час. "00" мин, до "17" час. "00" мин. 
г. Котлас, ул. Портовиков, 60_________________________________

Общая продолжительность проверки:_______20 рабочих дней/60 часов____
(рабочих дней/часов/минут)

Проверка проводилась г. Котлас, ул. Портовиков, 60
(указывается местонахождение органа, осуществляющего ведомственный 

контроль/подведомственной организации, в котором/ой проводилась проверка)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения (с указанием положений нормативных 

правовых актов или иных документов, требования которых были нарушены, 
и предложения по их устранению):

1. В нарушение ст. 65 ТК РФ пункт 2.1.4 Правил внутреннего 
трудового распорядка МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее - ПВТР) 
не содержит следующие документы, предъявляемые работником при 
заключении трудового договора:

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

2. Пункт 4.3 ПВТР содержит некорректную ссылку на 
недействующий нормативный акт.

3. В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации 
по учёту труда и его оплаты» графа 7 графика отпусков на 2015, 2016 годы не 
заполнена.

4. В нарушение ст. 57 ТК РФ в штатных расписаниях на 17.02.2015 г., 
на 01.09.2016 г. допускается сокращение наименования должностей.

5. В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации 
по учёту труда и его оплаты» приказ о переводе Никитиной Л.Ю. на 
должность «социального педагога» на 1,0 ставки не соответствует 
дополнительному соглашению к трудовому договору от 01.09.2016 г.

6. В нарушение Примерного положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас», утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 12.02.2015 № 390 (далее - Примерное 
положение) в пунктах 13, 18, 20, 22 Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального дошкольного образовательного учреждения



«Детский сад № 3 «Незабудка», а так же в Приложениях № 1, 2, 3 к нему не 
установлены конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников и размеры персональных повышающих 
коэффициентов к окладу.

7. В нарушение пункта 10 Примерного положения не утвержден
перечень должностей (профессий) работников, относящихся к
административно-управленческому и вспомогательному персоналу
учреждения.

8. В пункте 46 Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
3 «Незабудка» не установлен перечень оснований для оказания материальной 
помощи работникам.

9. В нарушение ч. 8 ст. 213 ТК РФ обязательные предварительные 
медицинские осмотры (при поступлении на работу в детское учреждение), 
проводятся за счет средств работников.

10. В нарушение пункта 4.3 «ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения» не утверждена программа обучения 
безопасности труда работников рабочих профессий учреждения.

11. В нарушение ст.ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ,
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития от 01.06.2009 № 290н, не обеспечивается выдача работникам 
учреждения средств индивидуальной защиты в полном объеме в 
соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, в частности: Классен А.А., 
электрику.

12. В нарушение п. 2.11 Постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 
N 279 «Об утверждении Положения о проведении планово
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» 
отсутствует приказ о назначении комиссий4 по общему техническому 
осмотру зданий и сооружений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения; если в ходе 
проверки нарушений не выявлено, делается запись "Нарушений не выявлено")

Срок устранения выявленных нарушений: 30 января 2017.
Приложение: Предписание об устранении выявленных нарушений
28.12.2016 № и .

от

(прилагаемые к акту документы - при наличии, в том числе наименование и реквизиты предписания об
устранении выявленных нарушений)

Подписи должностных лиц органа, 
контроль, проводивших проверку:

Карабанова Л.П.
(ФИО)

Носарева Л .В.
(ФИО)

осуществляющего ведомственный



Прохорова Л.В.
(ФИО)

Подпись должностного лица подведомственной организации,
присутствовавшего при проведении проверки:__________________________
Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
гниямц пол^нил(а):^

r^<
- г ..... t 7 "(фамилия, имя, отчество, должность руководителя либо <у 

уполномоченного им должностного диДаподведомственной организации)

(подпись руководителя либо у п о л н о м о ч е н цогби м должностного лица подведомственной организации)

20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписи должностных лиц органа, осуществляющих ведомственный контроль,
проводивших проверку)

Направлено письменное уведомление от "____"_________20___ г. № * ч * ч

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица (лиц) 
органа, осуществляющего ведомственный контроль)

«Egg*

ч


