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Акт
Проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

Администрацией Красногвардейского района Оренбургской области на 
основании постановления администрации Красногвардейского района 
Оренбургской области от 20.09.2016 № 594-п была проведена плановая 
выездная проверка соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
отношении МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа 
№1» Красногвардейского района Оренбургской области.

Должностные лица, проводившие проверку:
- Шарипов Мансур Мунирович -  руководитель аппарата администрации 
района;
- Арсланов Сергей Рамильевич -  заместитель главы администрации района 
по экономике -  начальник отдела экономики;
- Раисов Валерий Жумагалеевич - начальник финансового отдела 
администрации района;
- Везнер Ольга Николаевна -  специалист 1 категории отдела образования 
администрации района;
- Гущин Юрий Александрович -  специалист по противодействию коррупции, 
кадрам и общим вопросам администрации района.

При проведении проверки присутствовали:
- Григорян Светлана Евгеньевна -  директор МБОУ «Красногвардейская 
средняя общеобразовательная школа №1».

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки: 27-
28.09.2016 года; 10.00 часов; МБОУ «Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа №1», с. Плешаново, ул. Ленина д. 121________

правовых актов, содержащих нормы трудового права

с. Плешаново, ул.Ленина,д.121
(место составления акта проверки)

mailto:ko@mail.orb.ru


Сведения о результатах проверки:

№ п/п Выявленные нарушения обязательных 
требований трудового законодательства

Лица,
допустившие

нарушения
обязательных
требований
трудового

законодательства
1 Во вкладыше к трудовой книжке Н.В.Вовняковой 

отсутствует личная подпись работника, нет 
личной подписи работника и в трудовой книжке 
А.М.Иванова.

Григорян С.Е.

2 В трудовых книжках Л.М.Мамбетовой, 
Н.И.Сидоровой, У.М.Шуркеева, К.Н.Жунусовой 
отсутствует запись о наличии высшего 
образования у работников. В трудовой книжке 
Г.В.Саковой отсутствует запись о полученной 
специальности. На титульном листе трудовой 
книжки Г.Х.Сайтовой не указано, что работнику 
выдан вкладыш к трудовой книжке.

Григорян С.Е

3 В трудовых договорах А.А.Штоббе, Н.А.Кавалер 
отсутствует подпись работника, удостоверяющая 
получение работником одного экземпляра 
трудового договора на руки.

Григорян С.Е

4 Личные дела работников ведутся с нарушением 
нумерации листов: последние документы 
подшиваются в начало, а не в конец дела. Во всех 
личных делах отсутствует лист ознакомления 
работника с личным делом.

Григорян С.Е

5 График отпусков на 2016 год не согласован с 
профсоюзным комитетом.

Григорян С.Е

6 При анализе нормативного акта, а именно 
приказа по МБОУ «Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа №1» от 11.10.2013г. 
№01/11-111 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников МБОУ 
«Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа №1» выявлено 
следующее.
В разделе 2 «Порядок формирования фонда 
оплаты труда» установлено, что фонд оплаты 
труда формируется исходя из объема лимитов 
бюджетных ассигнований областного и 
муниципального бюджетов и средств,

Григорян С.Е



поступающих от приносящей доход 
деятельности, что не соответствует нормам 
бюджетного законодательства. Необходимо 
изложить данный пункт Положения в следующей 
редакции :«фонд оплаты труда формируется 
исходя из объема субсидии на выполнение 
муниципального задания и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности».
В разделе 3 «Условия и порядок оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя» п. 3.7 
при установлении коэффициента стажа определен 
повышающий коэффициент
- от 1 года до 3 лет -  до 0,1;
- от 3 лет до 5 лет -  до 0,2;
- при выслуге лет свыше 5 лет -  до 0,3. 
Использование диапазона в коэффициентах 
может привести к тому, что у работников, 
имеющих одинаковый стаж работы, могут быть 
различные надбавки за выслугу лет, что ухудшает 
условия труда работников. Рекомендуется 
установить надбавки за выслугу лет в 
абсолютных значениях.

Установлены расхождения с Примерным 
положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников отдела образования администрации 
муниципального образования Красногвардейский 
район, утвержденного приказом от 31.12.2010г. 
№ 01/08-324, не учтены пункты Примерного 
положения 12.9, 12.10. В Положение не внесены 
изменения в соответствии с приказом от 
04.10.2013г. № 01/09-264 о внесении изменений и 
дополнений в «Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников образовательных 
учреждений и работников отдела образования», 
имеются расхождения по пунктам 3.12, 3.14, 7.1

7 В ходе анализа тарификационного списка, 
штатного расписания, порядка и условий 
установления выплат стимулирующего и 
компенсационного характера нарушений не 
установлено.

Срок для устранения выявленных нарушений трудового 
законодательства « 28 » октября 2016 г.



Отчет об устранении нарушений с приложением копий документов и 
материалов, подтверждающих устранение нарушений, представить главе 
района по адресу: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, 
с. Плешаново, ул. Мира, д. 5.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Руководитель аппарата 
администрации района

Заместитель главы администрации 
района по экономике -  начальник 
отдела экономики

Начальник 
финансового отдела 
администрации района

Специалист 1 категории 
отдела образования 
администрации района

7
М.М. Шарипов

С.Р. Арсланов

В.Ж.Раисов

О.Н. Везнер

Специалист по противодействию 
коррупции, кадрам и общим 
вопросам администрации 
района Ю.А.Гущин

С актом проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
ознакомлен(а)
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Копию акта проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, со всеми 
приложениями получил(а) « 03 » ситлпу/ 20£0_г.
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