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

 

пр. Строителей, д. 26,  

г. Междуреченск,  

обл. Кемеровская, 652870 

 

 "17" августа 20 17 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

  15:00 
  (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),  

органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

№05/09/46/60 

По адресу/адресам: 652842, Кемеровская обл., г. Мыски, ул.50 лет Пионерии, 14 
 (место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения на проверку  № 1820 от 01.08.2017 года,  

Руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда 

в Кемеровской области Карева Анатолия Викторовича 

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

 

 

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

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа 

№2» (далее – МБОУ «СОШ №2») 

(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: 6 часов  
 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Кемеровской области 

                                (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

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

выездной проверки)   Шадрина О.В.                                                                                 15.08.2017, 11:00 
(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: Летаева Ирина Михайловна, главный государственный 

инспектор труда в Кемеровской области 
(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: Шадрина Оксана Васильевна – директор, 

 
(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) 

 

Проверка была инициирована в связи с направленным в адрес отдела надзора и контроля в г. 

Междуреченске Государственной инспекции труда в Кемеровской области обращение 



работников МБОУ «СОШ №2» о нарушении их трудовых прав, на основании распоряжения 

руководителя Государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда 

в Кемеровской области Карева А.В от 01.08.2017 года № 1820 в период с 11 августа  2017 по 17 

августа 2017 проведена внеплановая проверка в отношении МБОУ «СОШ №2» по адресу: 

652842, Кемеровская обл., г. Мыски, ул.50 лет Пионерии, 14. 
Общая численность организации 48 чел., в том числе женщин 43 чел., инвалидов нет, 

иностранных граждан нет, работников, находящихся в отпуске по беременности и родам и 

уходу за ребенком 2 чел., работников предпенсионного возраста 1 чел., работающих 

пенсионеров 20 чел., работников совмещающих работу с обучением и получающих первое 

высшее образование 2 чел. 

 

ОГРН 1024201429075, дата регистрации в налоговом органе 06.11.2002, ИНН 4215005824, 

ОКВЭД 85.13 Образование основное общее. 

На основании приказа от 25.07.2016 года № 44-к, интересы МБОУ «СОШ №2»  при 

проведении плановой проверки фактического соблюдения юридическим лицом обязательных 

требований в сфере труда представляет  директор Шадрина Оксана Васильевна. 

 

   В ходе проверки  исследованы следующие документы: 

 Учредительные документы организации 

 Коллективный договор МБОУ «СОШ №2» на 2015-2018 годы. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание. 

 Справка о количестве работающих в МБОУ «СОШ №2» на 19.01.2017г. 

 Журнал регистрации больничных листов. 

 Положение о порядке и условиях оплаты труда работников МБОУ «СОШ №2». 

 Положения о стимулировании работников МБОУ «СОШ №2»    

 Трудовой договор со всеми дополнительными соглашениями на Лягушену Д.В., 

Наумову А.В., Бугрову Г.В. 

 Приказы о приеме и переводе. 

 Расчетные листки за 2017г. 

 Табель учета рабочего времени за 2017год.  

 График выходов за 2017год. 

 Оценочные листы на работников за 2017год. 

 

В результате установлено следующее: 

Лягушена Д.В.,  работает в МБОУ «СОШ №2»  в должности учителя иностранного языка 

на основании трудового договора № 105 от 15 июня 2007г.  

Бугрова Г.В., работает в МБОУ «СОШ №2»  в должности учителя начальных классов на 

основании трудового договора № 346 от 08 апреля 2013г.  

Наумова А.В., работает в МБОУ «СОШ №2»  в должности учителя начальных классов 

на основании трудового договора № 402 от 01 сентября 2016г.  

В своем обращении работники МБОУ «СОШ №2»  указывает, на то, что процедура 

распределения стимулирующего фонда и определение суммы балла нарушена, а так же 

работники не были ознакомлены со стоимостью балла с января 2017г. По данному вопросу 

поясняем: 

На основании частей 1 и 2 статьи 135 ТК 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. 



Положением о порядке и условиях оплаты труда работников МБОУ «СОШ №2», на 

основании решения комиссии, установлен размер должностных окладов (ставок), 

компенсационных надбавок и доплат.  

Так, согласно дополнительного соглашения от 31.08.2016г. Лягушеной Д.В. установлен 

оклад 6837 рублей, районный коэффициент 1,3. А так же установлены выплаты 

стимулирующего характера на основании оценочного листа, повышающий коэффициент к 

окладу 0,1. В январе месяце 2017г. Лягушена Д.В. ознакомлена с оценочным листом учителя на 

2016-2017 учебный год, общее количество баллов составляет - 29 баллов. С баллами Лягушена 

Д.В.  ознакомлена под роспись 10.01.2017г.  

Бугровой Г.В., на основании дополнительного соглашения от 31.08.2016г установлен 

оклад 6837 рублей, районный коэффициент 1,3. А так же установлены выплаты 

стимулирующего характера на основании оценочного листа, повышающий коэффициент к 

окладу 0,1. В январе месяце 2017г. Бугрова Г.В. ознакомлена с оценочным листом учителя на 

2016-2017 учебный год, общее количество баллов составляет - 40 баллов. С баллами Бугрова 

Г.В.  ознакомлена под роспись 10.01.2017г. 

Наумовой А.В., на основании трудового договора от 01.09.2016г установлен оклад 5362 

рублей, районный коэффициент 1,3. А так же установлены выплаты стимулирующего характера 

на основании оценочного листа, повышающий коэффициент к окладу 0,1. В январе месяце 

2017г. Наумова А.В., ознакомлена с оценочным листом учителя на 2016-2017 учебный год, 

общее количество баллов составляет - 20 баллов. С баллами Наумова А.В., ознакомлена под 

роспись 10.01.2017г. 

На основании приказа № 17 от 23.01.2017г. «О выплате материального поощрения 

работникам школы» Лягушена Д.В.,  Бугрова Г.В., Наумова А.В., произведена выплата 

материального поощрения с 01.01.2017-01.07.2017г. из стимулирующего фонда оплаты труда за 

качество и эффективность работы, согласно набранным баллам за период с 01.07.2016 по 

01.01.2017г. за отработанное время. С данным приказом работники МБОУ «СОШ №2» 

ознакомлены под роспись. 

Работодателем предоставлен расчет материального поощрения из стимулирующего ФОТ 

учреждения согласно набранным баллам за период с 01.09.2016 по 31.12.2016г.: 

- Январь-май 2017г. МБОУ «СОШ №2»  месячный стимулирующий фонд учителей 

составляет 109 600 рублей, стоимость 1 балла педагогического персонала 100 рублей; 

- июнь-июль 2017г. МБОУ «СОШ №2»  месячный стимулирующий фонд учителей 

составляет 54 800 рублей, стоимость 1 балла педагогического персонала 50 рублей. 

Согласно п.2. Положения о порядке и условиях оплаты труда работников МБОУ «СОШ 

№2» заработная плата работников, состоит из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Согласно п.2.2 Положения о порядке и условиях оплаты труда работников МБОУ «СОШ 

№2» размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается 

учреждением самостоятельно.  

Для распределения между работниками стимулирующей части зарплатного фонда 

применяется балльная система. Стоимость балла определяется объёмами фонда и 

максимальным количеством баллов, которые могут получить сотрудники данного учреждения. 

Основанием для начисления стимулирующих надбавок служат оценочные листы, где 

содержатся результаты работы учителя и объём вознаграждения.  

Баллы являются выплатой стимулирующего характера и регулируется локальными 

нормативными актами работодателя, а не обязательной составляющей при начислении 

заработной платы. Решение о распределении и начислении стимулирующих выплат (баллов)  

определяет работодатель совместно с комиссией. 

 Скорректировать сумму выплат Вам заработной платы у Государственной инспекции 

труда  нет оснований, в связи с тем, что в соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 356 ТК РФ 



при проведении проверок государственный инспектор выдает обязательное для исполнения 

предписание только в случае очевидного нарушения трудового законодательства.  

В ходе проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, не выявлены. 
 (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 юридического 

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 юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: Материалы проверки 

Подписи лиц, проводивших проверку: Летаева И. М., главный государственный инспектор 

труда в Кемеровской области 

 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

Шадрина Оксана Васильевна – директор, МБОУ «СОШ №2» 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

 

“ 17 ”     августа 

  

20 17 г. 
       

˅ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 
 


