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

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.30 от "19 " июня 20 14 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя №7-2532- 14-ОБ/2 

По адресу/адресам: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, д.8 
(место проведения проверки) 

На распоряжения от «05» июня2014 г. №7-2532-14-ОБ/1, подписанного заместителем 
основании: руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Л.И. 

Данилиной 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№55, место нахождения: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, д.8, заведующая 
Агантаева Е.Н. (на основании трудового договора № 42 от 04.06.2009г.). 

(наименование юридическою лини, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: с «05» июня 2014г. по «19» июня 2014 г. 
Не требуется s 

(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 Иркутской 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: 
Не требуется . 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Шайдурова И.В., Главный государственный инспектор труда 
(по правовым вопросам) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), ироводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии). 



2 
должности экспертов и/или наименования экспортных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки заведующая Агантаева Е.Н. 
присутствовали: 1 

(фамилия, имя, 01 место (последнее - при наличии), должнос ть руководи геля, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченною представителя юридичсскЬго лица, уполномоченною представителя индивидуальною предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
(с указанием харака-ра нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

В Государственную инспекцию груда в Иркутской области поступило обращение Жерновой 
Г.И. по факту нарушения ее трудовых прав руководством Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №55 (далее - Учреждение) в 
части оплаты труда. 

По данному факту проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой установлено, 
что Жернова Г.И. осуществляет трудовую деятельность в вышеуказанном Учреждении на 
должности воспитателя в соответствии с трудовым договором №96 от 02.11.2009г., заключенного 
с работником и дополнительных соглашений к нему. 

На основании личного заявления от 17.03.2014г. приказом от 17.03.2014г. №54 с Жерновой 
Г.И. расторгнуты трудовые отношения по п.З ст.77 Трудового кодекса РФ (по инициативе 
работника). * 

В связи с тем, что работником поставлен вопрос о распределении стимулирующих выплат, в 
ходе проверки исследованы следующие документы: 

- приказ №2/1 от 09.01.2014г. «О назначении комиссии по распределению ежемесячных 
стимулирующих выплат в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №55» (с участием в 
составе комиссии Жерновой Г.И.), приказ №71/2 от 06.05.2014г. о назначении комиссии (без 
участия Жерновой Г.И.). 

- протоколы и приказы о распределении стимулирующих выплат за март, апрель, май 2014г.; 
- индивидуальные карты работников по начислению баллов (Жерновой Г.И., Кучинской 

М.А., Аминовой Л.А. и т.д.); 
- расчетные листки на данных работников; 
- Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №55 подведомственного 
администрации Ангарского муниципального образования (далее - Положение), утвержденное 01-
марта 2013г. 

Установлено, что в марте 2013г. приказом №53 от 14.03.2014г. «О лишении стимулирующих 
выплат» Мажирина JT.M. и Жернова Г.И. лишены стимулирующих выплат за март 2014г. «за 
нарушение закона «Об образовании» ст.32,' ст.15, трудового кодекса РФ ст.336, п.3,2 Правил 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции воспитателя п.2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 4.1 и 
т.д». 

Вышеуказанное Положение устанавливает, что «стимулирующие выплаты по результатам 
профессиональной деятельности не выплачиваются при нарушении работником трудовой 
дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка, норм и правил поведения». 

Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Учитывая, что Положение об оплате труда содержит основание лишения стимулирующих 
выплат при нарушении работником трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового 
распорядка, следовательно, в данном случае нарушение работодателем локального нормативного 
акта не усматривается. 



Однако, работодателю указано на тот факт, что в протоколах по распределению 
стимулирующих выплат не отражаются причины снижения размера выплат. 

Кроме того, согласно протоколам, распределение стимулирующих выплат осуществлялось 
всего двумя членами комиссии, несмотря на то, что в комиссию входит 4 человека. 

По факту, указанному в обращении, о том, что «заведующая составила распоряжение по 
распределению стимулирующей заработной платы, что она главный распределитель» доводы не 
подтвердились. 

По вопросу фиктивного трудоустройства дочери заведующей Рожновой А.А. установлено, 
что приказом №16 от 12.03.2014г. Рожнова А.А. принята на должность младшего воспитателя 
(трудовой договор от 12.03.2014г. №442). 

13 марта 2014г. по 27 марта 2014г. у работника наступил период нетрудоспособности, что 
подтверждается листками нетрудоспособности. На основании личного заявления Рожнова А.А. 
уволена с 27.03.2014г. При этом, стимулирующих выплат работнику не начислялось и не 
выплачивалось. 

Таким образом, входе проверки доводы заявителя не подтвердились. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
(заполняется при проведении выездной проверки): в ходе проверки не представлен 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
липа, индивидуальног о предпринимателя, его 

уполномоченною представителя) 

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

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Главный государственный инспектор lupyda (по 
Подписи лиц, проводивших проверку: правовым вопросам) Шайдурова И.В.// 19.06.2014г. 

С актом п^орерки ознакомлен (а), копию акта со всеми пршш^кениямр 1шлучил (а): 

(фамилц^г; имя, отчестве (последнее - при наличии), должность руково;ии«гС иирго должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического липд, индивидуальною прелмтПшмагшрг ею уполномоченною представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом провс 
(подпись уполномоченного должностною лица (лиц), 

проводившего проверку) 


