(в ред. приказа Минэкономразвития России
от 30 сентября 2011 г. N 532)

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

141800, Московская обл.,
г.Дмитров, ул.Профессиональная,
д.5, офис 6

от " 23" августа 20 13 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12:34
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№990292/2013/57/2
По адресу/адресам:

ул.Профессиональная, д.5, офис 6, г.Дмитров, обл. Московская, 141800
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения на проверку №990292/2013/57/1
от 26.07.2013г.

Вольской Натальи Викторовны Заместителя руководителя государственной инспекций труда
(по правовым вопросам)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей
раннего возраста № 29 «Огонек» города Дубны (МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29
«Огонек» г.Дубны»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней/

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

заведующая МБДОУ д/с для детей
г.Дубны»)Бурова Нина Германовна

раннего

возраста

№

29

«Огонек:

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Красных Ирина Борисовна, Государственный инспектор

труда
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Нарушений трудового законодательства по обращению Орловой Е.Ю. (от 10.07.2013г.
№ 1776ж) не выявлено нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1.В соответствие с представленными работодателем документам (объяснения заведующей
МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «Огонек» г.Дубны Буровой Нине Германовне,
Представление Прокуратуры г.Дубны от 27.06.2013г.)
по вопросу оформления трудовых
отношений с Орловой Е.Ю. установлено, что Прокуратурой г.Дубны вынесено Представление об
устранении нарушений трудового законодательства от 27.06.2013г. . Прокуратурой г.Дубны
установлено: Орловой Е.Ю. было отказано в трудоустройстве, запись в трудовую книжку
Орловой Е.Ю. внесена в нарушение требований статьи 66 Трудового Кодекса Российской
Федерации , п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2003г. № 225 «О
трудовых книжках» . За данное нарушение в отношение заведующей МБДОУ д/с для детей
раннего возраста № 29 «Огонек» г.Дубны»)Буровой Нине Германовне Прокуратурой гДубны
вынесено Представление о привлечение к ответственности. К Буровой Н.Г. применено
дисциплинарное взыскание в виде замечания. (Приказ Управления дошкольного образования

Администрации г.Дубны Московской области от 28.06.2013г. № 66).
2. В соответствие с требованиями Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" средний уровень заработной платы
педагогических работников МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «Огонек» г.Дубны по
состоянию на 01.01.2013г. составлял 33065,00 рублей, а по состоянию на 01.07.2013г. составляет
32250,00 рублей (согласно Сведений о реализации Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в ДБОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «Огонек» г.Дубны от
19.08.2013г., Справка о выполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.08.2013г. № 650), что
соответствует размеру средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования Московской области по г.Дубне за январь-март 201 Зг. в размере
31 469,7 рублей (официальные данные с сайта Комитета по труду и занятости в Московской
области). С педагогическими работниками МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «Огонек»
г.Дубны заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменение размера
заработной платы. В МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «Огонек» г.Дубны разработан
План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания
муниципальных услуг, по повышению оплаты труда отдельных категорий работников от
24.05.2013г. Нарушений не установлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Факты 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):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридическо!
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридическоп
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственн

да, Красных Ирина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми ^ ^ о ж е н и я м ц д 0 я М и л (а):
заведующая МБДОУ д/с для детей раннего возраста № 29 «©таййК»^Цубны>>)Бурова Нина Германовн
23.07.2013г.

(фамилия, имя, отчество ("последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представител!
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

г.

