
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Акт
проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением

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

02 ноября 2022 года г. Дальнегорск № 3
(дата составления акта)

15-00 часов
(время составления акта)

На основании Закона Приморского края от 07 ноября 2014 года № 491-КЗ «О 
порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права на территории Приморского края», плана проведения 
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
в организациях, подведомственных администрации Дальнегорского городского 
округа на 2022 год, распоряжения администрации Дальнегорского городского 
округа от 12.10.2022 № 296-ра «О проведении плановой выездной проверки в 
МОБУ «Гимназия Исток» (далее МОБУ «Гимназия Исток») рабочая группа 
уполномоченного органа по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права администрации Дальнегорского городского 
округа в составе:

Руководитель рабочей группы:
Кривобокова Т.В. -  главный специалист 1 разряда Управления образования 

администрации Дальнегорского городского округа;
Члены рабочей группы:
Запрягалова А.О. -  главный специалист 1 разряда по государственному 

управлению охраной труда администрации Дальнегорского городского округа.
Кислицына А.И.. -  специалист в области охраны труда Управления 

образования администрации Дальнегорского городского округа, в присутствии 
директора МОБУ «Гимназия Исток» Смирновой Марии Андреевны, зам. директора 
по финансовым вопросам Величко Е.Н., зам. директора по АХР Власенко J1.B. 
провела плановую выездную проверку в отношении Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия Исток» 
г. Дальнегорска.
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Место проведения проверки:
Проверка осуществлялась по юридическому адресу и фактическому 

местонахождению Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Гимназия Исток» по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д.53.

Время проведения проверки:
Проверка осуществлялась с 20 октября по 28 октября 2022 года, ежедневно в 

рабочие дни. Общая продолжительность проверки 7 рабочих дней.
Проверяемый период: с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года.
В ходе проведения проверки администрацией МОБУ «Гимназия Исток» 

были представлены следующие документы (список документов прилагается).
1. Общие сведения о предприятии:

Полное наименование организации:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Гимназия Исток» 

г. Дальнегорска.
Учредитель -  Администрация Дальнегорского городского округа.
Основной вид уставной деятельности -  образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования.

2. В ходе проведения проверки по основным вопросам ведомственного 
контроля установлено:

Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ «Гимназия Исток» 
утверждены директором учреждения 17.10.2022 г. Штатное расписание на 2022 год 
утверждено директором МОБУ «Гимназия Исток» и согласовано с начальником 
Управления образования администрации Дальнегорского городского округа 
19.08.2022.

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МОБУ 
«Гимназия Исток» находится на согласовании в новой редакции. Со всеми 
работниками заключены трудовые договоры. Составлены должностные 
инструкции в соответствии с профессиональными стандартами. Имеется график 
отпусков на 2022 год, составленный по унифицированной форме Т-7 и 
утвержденный директором 10.11.2021.

При выборочной проверке своевременности выплаты заработной платы, 
оплаты отпускных и расчетов при увольнении работников нарушений не 
установлено. Заработная плата работникам выплачивается в сроки, установленные 
трудовыми договорами.

Аттестация педагогического персонала МОБУ «Гимназия Исток» проводится 
согласно Положению об аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, разработанного на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Последняя 
аттестация педагогических работников проводилась 24.12.2021 (приказ от 
24.12.2021 № 215/1-А протокол № 2). Выписки из протокола аттестации 
педагогических работников хранятся в личных делах работников.
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При рассмотрении представленных документов
выявлены следующие несоответствия их трудовому законодательству и иным 
нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права:

1. В нарушение требований ст.68. ТК РФ вновь принятые сотрудники 
Добрюк Н.Ф. (01.09.2021), Кобзева О.Г. (02.09.2021) учителя начальных классов, 
Лямина И.А. (20.10.2022) вахтер не ознакомлена с результатами специальной 
оценки условий труда.

2. В нарушение Правил обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда, утвержденного постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 24.12.2021 № 2464 с работниками сторонней 
организации, выполняющими работу на выделенном участке МОБУ «Гимназия 
Исток» не проводятся инструктажи.

3. В нарушение ст. 212 часть 7, 8 ТК РФ. Обучение и проверки знаний
требований охраны труда работников в организации проведено 26.03.2021, 
следующее через год 31.03.2022. Нарушение сроков проведения обучение и 
проверки знаний требований охраны труда работников в организации.

4. В нарушение п. 13 Правил обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда, утвержденного постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 24.12.2021 № 2464 с Швец Т.В. педагогом 
дополнительного образования вводный инструктаж проведен 03.10.2022, 
первичный 12.10.2022. Нарушение сроков проведения инструктажей по охране 
труда.

5. В нарушение п. 14 Правил обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, утвержденного постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 24.12.2021 № 2464. Повторный инструктаж 
проведен 28.02.2022, через 6 месяцев повторный инструктаж проведен 30.08.2022. 
Нарушение сроков проведения повторного инструктажа по охране труда.

6. В нарушении п.З «Об утверждении примерного положения о системе 
управления охраной труда», утвержденного приказом Минтруда и социальной 
защиты Р.Ф. от 29.10.2021 № 776н доработать с учетом специфики деятельности 
организации, принятых на себя обязательств по охране труда, содержащихся в 
международных, межгосударственных и национальных стандартах и руководствах, 
достижений современной науки и наилучших применимых практик по охране 
труда.

7. В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 22 ТК РФ работники не 
ознакомлены под роспись с принятыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (приказы по основной 
деятельности и личному составу).

Решение комиссии:

1. Устранить замечания, выявленные в ходе проведения проверки.
2. Отчет об устранении нарушений с копией подтверждающих материалов 

(документов) представить председателю уполномоченного органа администрации 
Дальнегорского городского округа по осуществлению ведомственного контроля
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за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права не позднее 1 декабря 2022 
года.

Подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, 
проводивших проверку:

Руководитель рабочей группы  ̂ Т.В. Кривобокова

Члены рабочей группы: х А.О. Запрягалова

А.И. Кислицына

Подпись руководителя органа, осуществляюьДейо ведомственный контроль:

Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа

С актом ознакомился и получил (а) на

Ю.В. Столярова

- L m jiR im  V I f i l o ix ^

(расшифровка) (дата)


