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Акт проверки соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права № 6 

В соответствии с распоряжением администрации города Лангепаса № 70-р 
от 09.04.2021 «О проведении проверки соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в Лангепасском городском муниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее -
распоряжение от 09.04.2021 № 70-р) комиссией в составе начальника отдела 
трудовых отношений администрации города Лангепаса А.В. Петрикеева, 
эксперта отдела финансово-экономического обеспечения Лангепасского 
городского муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления» Ю.Т. Коневой проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в Лангепасском городском 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (далее - Л Г МАОУ ДО «Детская школа 
искусств», учреждение). 

Выездная проверка проведена в присутствии директора учреждения 
С.А. Боброва в период с 21.04.2021 по 04.05.2021. 

В ходе проверки выявлено следующее: 
1. Социальное партнерство в сфере труда. Содержание коллективного 

договора и срок его действия. 
Действующий коллективный договор учреждения принят, прошел 

уведомительную регистрацию в отделе трудовых отношений администрации 
города Лангепаса, per. № 132005 от 01.03.2019. 

2. Содержание трудового договора. 
Содержание трудовых договоров работников соответствует требованиям 

статьи 57 ТК РФ. 
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3. Проведение обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров. 

При проверке проведения предварительных медицинских осмотров, кото-
рый проводится в соответствии с пунктом 7.2.11 коллективного договора, статья-
ми 212-213 Трудового Кодекса РФ, Порядком проведения обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
от 12.02.201 1 № 302н (далее - Порядок проведения медицинских осмотров), на-
рушений не выявлено. Расходы работников на проведение предварительных ме-
дицинских осмотров не предусмотрены в связи с заключением прямых договором 
на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров. 

4. Наличие правил внутреннего трудового распорядка и их содерэ/сание. 
Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) в учреждении 

разработаны, являются приложением № 1 к коллективному договору учреждения. 
Трудовые книжки сотрудников ведутся в соответствии с Инструкцией по 

заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства тру-
да и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 
книжках». Трудовые книжки хранятся в сейфе, недоступном для посторонних 
лиц. 

Личные карточки работников (унифицированная форма № Т-2) заполнены 
и ведутся на всех работников, принятых на работу на основании трудового дого-
вора. 

Личные дела заведены и ведутся на всех сотрудников. Работники под 
роспись ознакомлены с содержанием личных дел. 

Графики отпусков составляются ежегодно, утверждаются директором 
учреждения. Работники под роспись ознакомлены с графиками и приказами об 
утверждении графиков отпусков. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-Ф3 «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» все работники учрежде-
ния (110 работников) уведомлены о переходе на ведение сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде (электронные трудовые книжки). 

5. Оплата труда. 
При проверке документов по расчету и выплате заработной платы на 

соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, были рассмотрены положение об оплате 
труда, штатное расписание, штатная расстановка, табели учета рабочего времени 
и другие документы по учету труда. Начисление и выплата заработной платы 
производится в соответствии с Положением об установлении системы оплаты 
труда работников Лангепасского городского муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 



искусств», являющегося приложением № 2 к коллективному договору (далее -
Положение об оплате труда). 

При выборочной проверке расчетных листков работников выявлены 
следующие нарушения. 

- согласно приказа руководителя учреждения от 23.11.2020 № 254/1-лс 
костюмеру Н.А. Белокобыльской установлена дополнительная оплата за 
совмещение профессий в размере 50% от тарифной ставки по основной 
занимаемой должности (9653,04) в связи с отсутствием основного работника 
(отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет) вахтера 1 
разряда Л.Н. Корюкиной с 23.11.2020 по дату выхода основного работника. 
Фактически оплату произвели от тарифной ставки отсутствующего работника 
(9417,60). 

- согласно приказа руководителя учреждения от 08.09.2020 № 24-к уборщик 
производственных помещений 2 разряда (тарифная ставка 9456,84) Г.И. Олимова 
с 08.09.2020 переведена на должность вахтера 1 разряда (тарифная ставка 
9417,00). Заработная плата, а также доплата за совмещение должностей данного 
работника рассчитывалась исходя из тарифной ставки уборщика 
производственных помещений. 

В нарушение п. 4.7 раздела 4 «Порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, критерии их установления» Положения об оплате труда 
премиальная выплата по итогам работы за 2020 год была выплачена не всем 
работникам учреждения. Из списка были исключены работники, уволенные в 
течение текущего года, а также работники, находившиеся на больничном по 
беременности и родам. В нарушение п. 4.6.4 раздела 4 «Порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления» Положения 
об оплате труда дисциплинарное взыскание у данных работников отсутствует. 

В нарушении п. 5.9 раздела 5 «Режим работы и время отдыха» ПВТР в про-
веряемом периоде при суммированном учете рабочего времени сторожей приме-
нялся учетный период месяц вместо установленного год. В связи с чем, начисле-
ние заработной платы, оплаты труда за работу в ночное время произведено не 
верно. 

6. Соблюдение гарантий и компенсаций. 
Оформление командировок и оплата командировочных расходов, иных га-

рантий и компенсаций согласно выборочно проверенных документов произво-
дится в соответствии с действующим законодательством. 

7. Охрана труда. 
Во исполнение требований статьи 217 ТК РФ, в учреждении имеется 

должность специалиста по охране труда. 
Во исполнение пункта 7.2.2 коллективного договора принят приказ от 

09.01.2018 №12 «О создании комиссии в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» по охране труда», которым утверждены положение, состав комиссии. 



\ 

Во исполнение пункта 7.2.10 коллективного договора принят приказ от 
09.01.2018 №11 «Об организации проведения обучения и инструктажей на 
рабочем месте по охране труда в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств». 
Указанным приказом, во исполнение статьи 212 ТК РФ, утверждено положение о 
системе управления охраной труда; порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда; программы обучения по охране 
труда; программы вводного, первичного инструктажей; перечень должностей, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте. 

Во исполнение указанного приказа, а также, требований трудового 
законодательства, руководитель учреждения, ответственные лица, а также 
работники прошли обучение и очередную проверку знаний по охране труда. 

Кроме того, разработаны инструкции по охране труда для различных групп 
должностей и видов работ, все работники ознакомлены с указанными 
инструкциями под роспись. 

В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001 №7 во всех 
корпусах оборудованы уголки по охране труда. 

Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», пункта 7.2.7 коллективного договора, 
специальная оценка условий труда проведена в 2016 году на 33 рабочих местах в 
многопрофильном отделении; в 2019 году на 12 рабочих местах в 
художественном отделении; в 2020 году на 27 рабочих местах в музыкальном 
отделении. Работники ознакомлены с результатами под роспись. 

Во исполнение пункта 7.2.8 коллективного договора, по результатам 
специальной оценки условий труда, разработан план мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда. 

Выдача смывающих и обеззараживающих средств производится в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н 
"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами". Нарушений 
не выявлено. 

Заведены и ведутся личные карточки учета выдачи СИЗ в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувыо и другими средствами индивидуальной защиты», пунктом 
7.2.12 коллективного договора. Нарушений в части выдачи СИЗ, 
предусмотренных приказом, не выявлено. 

8. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
При проверке трудовых договоров и иных документов отдельных 

категорий работников нарушений не выявлено. 



Рекомендации директору Лангепасского городского муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» по итогам проверки: 

Принять к сведению выявленные в ходе проверки нарушения, меры к их 
устранению в целях недопущения повторного выявления, указанных в настоящем 
акте. 
Прилагаемые к акту документы: 


