(Типовая форма)
Государственная инспекция труда в Ростовской области

ул. Нижнебульварная, 29 г.
Ростов-на-Дону______________

*' 18 " апреля_____ 20 14

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г.Сальск. у
На основании:__________ Распоряжения на проверку от 14.04.2014 г. № 3.1.15-51/1,
Врио заместителя руководителя государственной инспекции труда - заместитель главного
государственног о инспектора труда в Ростовской области ________________________________ Баташева О.А.__________________
была проведена_______________ плановая, выездная_________
проверка в отношении: МБДОУ д/с № 14 «Золушка» ИНН 6153017595________
(наименование юридическоголица, фамилия, имя. отчество(последнее - приналичии)
Дата и время проведения проверки:
__ ” __________ 20____г. с ____час.____ мин. д о ____час.___ мин. Продолжительность
__ ” __________ 20___ г. с ____час.____мин. д о ____час.___ мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 50 рабочих часов_______________
Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Ростовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки,
Заведующий МБДОУ № 14 «Золушка» Герусова А.В._________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверке: инспектор отш:ла правового надзора и
контроля №1 Согомонян Кристина Мушеговна
проводнвшего(их) проверку; в случае привлечения кучастию в проверке экспертов, экспертных
еднсс - при наличии), должности экспертов н/или
наименованияэкспертных организацийс указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
При проведении проверки присутствовали
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя|. иногодолжностного лица
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного пределавителя саморегулнрусмой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулнрусмой органнза
проведении мероприятий по проверке)
Проверка проводилась с 14.03.2014 г. по 18.04.2014г. г. общей совокупностью не
более 50 часов, так в результате проверки установлено:
Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка. Коллективным договором
выплата заработной платы в МБДОУ д/с № 14 «Золушка» с 03.03.2014 г. производится 15
и 28 числа каждого месяца.
Ранее днями выплаты заработной платы были: 15 и 25 число каждого месяца.
В нарушение ч. 6. ст. 136 ТК РФ выплата заработной платы работникам за февраль
была произведена 27.02.2014 г., чт подтверждается п/п № 110638,110633 от 27.02.2014 г.
В нарушение ч. 3 ст. 123 ТК РФ работников не уведомляют о времени начала
отпуска предоставлении отпуска не позднее, чем за две недели до его начала.
В нарушение ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска Мосинцевой А.А. была произведена
11.03.2014 г. когда начало отпуска согласно выписке из приказа № 34 0'г 28.02.2014 г.
03.03.2014 г., что подтверждается п/п №292294 т 11.03.2014 г.
В нарушение ст. 140 ТК РФ при расторжении трудового договора окончательный
расчет с Соколовой Н.Н.. Смирновой Л.А. не был произведен в день увольнения. Так
согласно выписке из приказа № 38 Соколова Н.Н. была уволена 11.03.2014 г., однако
окончательный расчет с ней был произведен частично п/п № 318392 от 12.03.2014 г. г., п/п
№ 53286 от 14.04.2014 г.
Аналогичное нарушение ст. 140 ТК РФ в отношении Смирновой Л.А. Согласно
выписке из приказа № 37 Соколова Л.А. была уволена 11.03.2014 г. окончательный расчет
был произведен 12.03.2014 г., что подтверждается п/п № 318396 от 12.03.2014 г.
Из представленных платежный поручений и реестров к ним следует, что выплата
заработной платы (аванса) за февраль, март 2014 г. была произведена не всем
работникам. Так из пояснения следует, что выплата аванса производится на основании
заявки работника. Таким образом, усматривается нарушение ч.б ст. 136 ТК РФ
Так в соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.

В нарушение ст. 236 ТК РФ проценты за задержку выплаты заработной платы
работникам за февраль, оплаты отпуска Мосинцевой А.А., выплаты окончательного
расчета при увольнении Соколовой Н.Н., Смирновой Л.А. начислены и выплачены не
В нарушение ст. 65 ТК РФ на момент заключения трудового договора от 12.03.2014
г. с Калиновской С.Я. принимаемой на должность младшего воспитателя отсутствовала
справка о наличии/отсутствии судимости работника.
Таким образом, нарушение ст. 65 ТК РФ имело длящийся характер поскольку
Калиновская С.Я. допускается и до настоящего времени в отсутствии сведений об
отсутствии/наличии судимости.
При проведении проверочных мероприятий установлено, что до 2013 г. аттестация
рабочих мест по условиям труда проведена не была. На момент проверки представлен
договор на проведение специальной оценки труда заключенный 15.04.2014 г., таким
образом, в нарушение ст. 212 ТК РФ в настоящее время фактически оценка условий труда
в МБДОУ № 14 «Золушка» не осуществлена.
Выявленные нарушения образуют
состав административного правонарушения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
не выявлено_________________________________________ £___________ _______________
нарушений 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):
Государственный инспектор

представитель МБДОУ № 14 «Золушка»

правового надзора и контроля №1
Согомонян К.М.

f г. Сальска

/ У(п(йпись /потюмочснного пр6^тавите((Йоридитеского

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: Материалы проверки____________
Подписи лиц. проводивших проверку: инспектор отдела правового

