
2з6040, г. (а-гтининград, ул.
€ергеева, д. 14, каб. 1 10 '' |7 '' марта20 14 г.

(Аата ооотавления акга)

08:47
(место составлеплия акта)

(время сосгавления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора),

оргапом муниципального контроля юридического лица'
индшвидуальцого предприпимателя

]ф6-3 09- 1 4 -||в | 8 | |з 12

|[о адресу|адресамл: 236040, г. 1(алинин д.14, каб.110
(месго проведения щоверки)

Ёа основании: Раопорях<ения на проверку .}.[р 6-309-14-|[Б/8/13/1 от 20.02.2014, }1саевой

\:1ариньт Битатьевньт 3аместителя руководителя по правовьтм вопрос?м 
.

-(вид 
докумеггга с указанием реквизитов (номер, дата))

бьтла проведена внеплановая, документФная проверка в отно1шении:

йБАФ} города (а_гпининграда - детский сад }ф 16''

(наименование юридического лишц фамилия, имя' отчеотво (послеАнее - при налияии) индивидуального прелпринимателя)

[атаивремя проведения проверки: 04.03.2014 года (10'30 _ 11.00); |7.03.20|4 гола (09.30-10.00)

(3шюлняется в случае проведения проверок фили1шов, представительств, обоообленнь|х отрукцрнь|х подра3долений поридинеокого лица или

при ооуществлении деятельнооти индивиду1шьного предпринимателя по неокольким адреоам)

Фбщая продолжительнооть проверки : 2рабочих дня|| час
(рабочих днойчаоов)

Акт ооставлен: [осударственна'[ инопекц\гятрудав ка_г|ининградской области
(наименование оргапа государственного когпро,]ш (налзора) или орга|на муниципш1ьного конщоля)

€ копией распоряжения|пру|каза о проведении проворки ознакомлен: (заполняется цри проведении

вьпездной проверки)
(фамилии, инициаль|' подпиоь, дат4 врсмя)

[атаи номер ре{пения прокшора (его замеотителя) о оогласовании проведения проверки:

(заполняется в с]гг{ае необходимости оогласовани'| проверки с орг!|нами прокурацрьл)

; ]ябин Флег Але
труда по правовь1м вопросам

16амилия' имя, отчество (поолелнее _ при налииии), должность должностного лица (должностнь|х лиц), проводившего(их) проверщ; в случае

привлечения к у{аот!4л в проверке экопертов, экопертнь!х организаший ук?вь!ва}о};я фамилии, именц отчества (последнес - при налпнии),

наименованш! экспертнь|х организаций с овидетельотва об аккрелиташии и

|7оовел{ну|ипроверкитюио{1ствов.}ли:(утмутнаРр{таР1ихайловна'3аведу}оща'';

уполномоченного предотавите'ш юридичеокого лиц4 уполномоченного представителя индиви]ц/ального предпринимате,,и' уполномоченн(
предотавитсля оаморешлируемой организш]ии (в сщнае проведен!о! проверки члена оаморецлирусмой организашии),

приоуготвовавшшх при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вьш{вленьт нару1пения обязательньп< щебований илу! щебований, установленньгх

муниципальнь|ми правовь1ми акт[!ми (с указаниом положений (нормативньтх) правовь1х актов):

и ]т[р 597 от 07 мая2012 года проведена нтаон.ш в ]у1БАФ9



1(атлининграда центр развития ребенка- детский сад ]\! 16.

3 ходе проверки установлено:
1. Ёа основании }каза |[резидента РФ от 07.05.2012 года ф 597 предусмо1рено

повьттцение оплать: труда отдельньпс категорий ра9отников одновременно с повьттпением

качества оказания услуг в сфере образо
обслуживания наоеления. |{ри этом' в соответствии с п. 1 }каза |1равительству РФ
пору{ено обеспечить увеличение к 2018 году ра:}мера реа-гльной заработной платьт в |,4-

работников до средней заработной платьт в регионе. 3 соответотвии с }казом |[рез4д9ц1а

РФ средняя заработная плата воспитателей детских садов в 2013 году должна достичь
уровня средней заработной плать: в образовании.

|1о данньшл йинистерства образования (алининградской области по состояни}о на

декабрь 2013 года_январь 2014года средняя заработная платав образовании

составила 25000 рублей.

ооставила: в мае 20|2года_24761 ,|8 рублей, в ноябре 20|2года_22704$5 рублей,
в мае 2013 года _ 22з42'8| рублей, в ноябре 2013 тода _ 184з2,з7 рублей, в январе

20| 4 года * 2|зз 4.48 рублей, в февра_гле 20]д 4 го да _ 27 997,|2 рублей.
1аким образом, средня'| заработная плата педагогических работников в

проверяемой организации мень1ше средней заработной платьт в образовании в
(алининградской области (за исклтонением февра-тля 2014 гола).

2. Б порядке реа:лизации }каза |[резидента РФ от 07.05.2012 года ]ч[р 597 Распоряжением

|[равительства РФ от 26.1 1 .2012 года }ч[ч 2190-р утверждена <[!рограмма поэтапного
совертшенствования системьт оплатьт труда в гооударственньгх (муниципальньтх) гтреждениях
на 2012-2018 годьт>. )/казанной |[рограммой предусмотрено введение кэффективного
контракта) - трудового договора с работником' в котором конкретизировань1 его

должностньле обязанности' условия оплать1 труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирутощих вьтплат в зависимости от

результатов труда и качества оказь:ваемьгх государственньгх (муниципа.гльньтх услуг), а
также мерь1 социальной поддержки.
Бьтборочно установлено, что показатели и критерии оценки эффективности

деятельности работников для назначения стимулирутощих вьтплат в зависимости от

результатов труда и качества оказьтваемьтх государотвенньтх (муниципальньпс) услуг, как
того требует |1рограмма, утвержденная |[оотановлением [1равительства РФ от 26.1 1.2012

года }х|ч 2190-р, щудовьтми договорами в учреждонии не установленьт.
|1роверенньте трудовь:е договорьл в основном соотвотствутот требованиям, предъявляемьтм
[рудовьтм 1(одексом РФ.

Б нарутшение ст. 57 тк РФ трудовь1ми договорами не в полном объеме отражень1 условия
оплать! труда (надбавки' доплать:).

(о укшанием характера нарушений: лиц, допустивших наругшения)

вьшвлень! неооответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
ооущеотвления отдельньтх видов предприниматольской деятельности, обязательньтм щебованиям
(с указанием положений (нормативньп<) правовь!х актов):
Ёеооответствия не вь|'{влень1

вьш|влень| фактьт невь!полнения предписаний органов гооударствен}!ого контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь!даннь1х предпиоаний):
Фактьт не вьш|влень!

3апись в ){урнал г{ета проверок }оридичеокого лица' индивидуального
проводимь1х органами государотвенного конщоля (надзора), органами
контроля' внесена (заполняется при проведении вь|ездной проверки):

предприниматоля'
муниципального



(подпись проверяющего) (полпиоь уполномоч€нного пр9дставштеля юридического
лица' индивиш1шьного предпринимателя' его

уполномоченного преАставггюля)

)(урна_тл у{ета проверок 1оридического лица' у|ндивидуа]1ьного предпринимателя, проводимь1х
органами государственного конщоля (надзора), органами муницип{}льного конщоля' отоутствует
(заполняется при проведении вь|ездной проверки):

(полпиоь щоверяющего)

|1рилагаемь|е к акту докумонть1: ие ]тгр 6-309"1
| ,^ пгрпгтьнА9 служБАпотРудуи

.А ] '^.--|..!8пвц!

|[одписи лиц' проводив!пих проверку:
п

г ин

€ актом проверки о3нскомлен (а), копи}о акта со всеми прйлойенияму| полг{ил (а):

€имина Рита йихайловна
(фамилия, имя, оц9ство (поолеАнее - при налияии)' Аолжность руководит€ля' должностного лица или уполномоченного представителя

|1ометка об отказе ознакомлену1я с актом проверки:
(подпиоь уполномоченного до]!кностного лица (лиш),

проводив1пего проверку)

:венн

вопо(

!/
2о//'.


