
Утверждаю:

Руководитель аппарата 
администрации Находкинского 

округа

Н.Г Агрицкая 
'2022

Акт № 6
проверки соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава, 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 8» г. Находка.

20 октября 2022 14.00 г. Находка

На основании распоряжения администрации Находкинского городского округа 
от 14.10.2022 № 541-р «О проведении выездной плановой проверки соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 8» г. Находка (далее -  МБДОУ «Детский сад № 8» 

г. Находка, закона Приморского края от 07.11.2014 № 491-КЗ «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

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

территории Приморского края», мною Станиславом Викторовичем Кудричевым, 

начальником отдела по труду администрации Находкинского городского округа с 

привлечением Натальи Васильевны Михайловой -  главного специалиста 1 разряда 

отдела по труду администрации Находкинского городского округа, Сизанцовой Е.Г.- 

главного специалиста 1 разряда управления образования администрации 

Находкинского городского округа в период с 20.10.2022 по 17.11.2022 была 

проведена плановая, выездная проверка соблюдения трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права. С копией распоряжения о 

проведении проверки ознакомлен заведующий далее -МБДОУ «Детский сад № 8» 

г. Находка Симиникиной Е.В. 20.10.2022.

При проведении проверки выявлено следующее:
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1.Учреждение расположено по адресу: г. Находка, бульвар Энтузиастов, 3, 

телефон 8 (4236) 74-34-94, количество работников 41 человек, из них женщин 40 

человек. Устав утвержден постановлением администрации Находкинского городского 
округа от 23.12.2011 № 2348.

В ходе проверки были исследованы локальные нормативные документы по 

перечню документов, утвержденному распоряжением администрации Находкинского 
городского округа от 14.10.2022 № 541-р.

Проверкой установлено:

1. Коллективный договор не заключен.

Все работники своевременно знакомятся с локальными нормативными актами с 
отметкой в листах ознакомления.

2. Трудовые договоры заключены со всеми работниками и соответствуют 

примерной форме эффективного контракта в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 -  2018 годы». Содержание трудовых договоров соответствует 

ст. 57 Трудовому кодексу РФ. В трудовые договоры работников при изменениях 

существенных условий труда (оплаты труда, режима труда и отдыха, нормы труда) 

принимаются дополнительные соглашения.

В учреждении внедряются профессиональные стандарты, утверждены рабочая 

комиссия по внедрению профессиональных стандартов и план мероприятий приказом 

от 27.01.2022 № 35-од.

Сроки извещения работников при изменении существенных условий труда 

соблюдаются.

Порядок оформления прекращения трудового договора соблюдается.

Оформление совместительства, установление совмещения профессий, 

возложение исполнения обязанностей, расширение зон обслуживания и увеличение 

объема работы производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Журнал регистрации трудовых договоров имеется.

3. Личные дела работников учреждения ведутся в соответствии с действующим 

законодательством. В личных делах копий паспортов, ИНН, не предусмотренных
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Федеральных законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» нет. 
Подписи работников об ознакомлении с личными делами имеются.

4. Трудовые книжки ведутся в соответствии ст. № 66 ТК РФ ; Федеральным 

законом№439 от 16.12.2019 года.

5. Рабочее время и время отдыха. В учреждении утверждены приказом от 

02.09.2022 № 90-од правилами внутреннего трудового распорядка. Режим труда и 

отдыха соответствует действующему законодательству. График отпусков имеется. 

Работники с графиком отпусков ознакомлены.

6. Оплата и нормирование труда. В учреждении утверждено положение об 

оплате труда приказом от 01.04.2022 № 60-од с учетом мотивированного мнения 

представителей работников. Сроки выплаты заработной платы 10 и 25 числа не реже 

чем каждые полмесяца соблюдаются. Не соблюдение сроков выплаты отпускных, 

расчета при увольнении не установлены. Положение о нормировании труда 

утверждено 11.01.2021.

7. Охрана труда. В учреждении разработан и утвержден стандарт учреждения 

«Система Управления Охраной труда» от 17.03.2022.

Положение по охране труда утверждено приказом от 17.03.2022 № 5 Под.

Имеются положение по обучению по охране труда, программы проведения 

вводного инструктажа, инструктажей по охране труда на рабочем месте, инструкции 

по охране труда. Приказы о назначении ответственных за охрану труда, журналы 

проведения инструктажей вводного, на рабочем месте имеются, форма журналов 

инструктажей на рабочем месте соответствует форме А.5 Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 Организация обучения безопасности труда.

Журнал учета, выдачи инструкций по охране труда имеется. Комиссия по 

обучению и проверке знаний по охране труда утверждена приказом от 14.02.2022 

№ 44-од, протоколы проверки знаний по охране труда имеются, назначен 

ответственный за выдачу и хранение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, карточки выдачи спецодежды имеются.

8. В учреждении проведена специальная оценка условий груда 09.03.2022, на 20 

рабочих местах, на которых занято - 41 работник;

На 20 рабочих местах условия труда оптимальные и допустимые, на 5 рабочих 

местах (повар) класс З.1., на котором занято - 3 человека, помощник воспитателя - 2
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человека, все работники ознакомлены с картой специальной оценки условий труда 
рабочего места.

Вновь принятые работники с картами специальной оценки условий труда 
своевременно знакомятся.

Гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

предоставляются, имеются приказы о доплатах работникам 4 % за вредные условия 

труда. Работники с картой оценки рабочих мест ознакомлены.

Проведена оценка профессиональных рисков от 25.02.2022 г.

9. Список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, на 

2022 год в количестве 44 человек имеется, копии заключительных актов за 2022 о 

результатах проведенных периодических медицинских осмотров имеются от 
18.03.2022.

10. Перспективный план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

2021-2022 годы имеется, финансовые средства на предупредительные меры по охране 

труда запланированы. Программа «Нулевого травматизма» утверждена 02.09.2022.

11. За последние 5 лет несчастных случаев на производстве не было, 
профзаболевания не выявлены.

12. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. Комиссии по трудовым спорам не имеется.

Рекомендации:

1. Продолжить обучение работников по охране труда и вести журналы 

инструктажей по охране труда на рабочем месте в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда».

2. Продолжить проведение внеочередного обучения согласно Раздела X ТК РФ, 

а также внеплановые инструктажи на рабочем месте по охране труда.

3. Продолжить своевременно ознакомление работников с локальными 

нормативными документами, включая карты специальной оценки условий труда при 

приеме на работу, оценки профессиональных рисков, и после принятия новых 

документов, или дополнений к локальным нормативным актам по вопросам трудовых 

отношений и охраны труда.
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4. Продолжить реализацию плана мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов по мере принятия новых профессиональных стандартов в соответствии со 

ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ 
от 27.06.2016 № 584.

5. Запланировать использование финансирования па 2023 год на мероприятия по 

охране труда за счет средств Фонда социального страхования в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467 Н.

6. Продолжить совершенствование системы управления охраной труда в 

соответствии с примерным положением о системе управления охраной труда, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 

№ 776н, с учетом проведения оценки профессиональных рисков. Обеспечить учет и 

рассмотрение микроповреждений (микротравм) работников.

7. О выполнении рекомендаций сообщить до 05.12.2022.

Начальник отдела по труду 
администрации Находкинского городского о

Главный специалист 1 разряда отдела по труду 
администрации Находкинского округа

-0.ВгКудричев

Н.В. Михайлова

Главный специалист 1 разряда 
управления образования администрации 
Находкинского городского округа Е.Г. Сизанцова

Ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Де' 1ходка
« // » 2022

Экземпляр акта получен:

у у .  / /

Е.В. Симиникина



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение
«Детский сад № 8» г. Находка 
ул. Бульвар Энтузиастов д.З, 
г. Находка 692918 
т/факс 74-34-94 
dsad8bk@mail.ru 

Исх. № 07-06-76 от 02.12.2022 г,

Начальнику отдела по труду 
администрации Находкинского 
городского округа

С.В. Кудричеву

Информация
о выполнении рекомендаций по результатам проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8» г. Находка.

Довожу до Вашего сведения, что администрация МБДОУ № 8 г. Находка 
внимательно изучила рекомендации по совершенствованию организации 
охраны труда и сообщает следующее:
1. Намерены продолжить обучение и вести журналы инструктажей по охране 
труда на рабочем месте в соответствии с Постановлением Министерства 
труда РФ, МинистерстваобразованияРФот13.01.2003г. №1/29 «О порядке 
обучения по охране труда».
2. Спланировано проведение внеочередного обучения согласно Раздела X ТК 
РФ, а также внеплановые инструктажи на рабочем месте по охране труда.
3. Будет продолжено своевременное ознакомление работников с локальными 

нормативными документами, включая карты специальной оценки условий 
труда при приеме на работу, оценки профессиональных рисков, и после 
принятия новых документов, или дополнений к локальным нормативным 
актам по вопросам трудовых отношений и охраны труда.
4. Своевременно реализуем план мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов по мере принятия новых профессиональных 
стандартов в соответствии со ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 27.07.2016 г. № 584.
5.Запланировано использование финансирования на 2023 год на мероприятия 
по охране труда за счет средств Фонда социального страхования в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
14.07.2021 г. № 467 Н.
6.Намечены мероприятия направленные на совершенствование системы 
управления охраной труда в соответствии с типовым положением по охране
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труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29.10.2021 № 776н с учетом проведения оценки профессиональных 
рисков. Намерены обеспечить учет и рассмотрение микроповреждений 
(микротравм) работников.

Заведующий МБДОУ № 8 
г. Находка

Е.В. Симиникина


