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АКТ ПРОВЕРКИ

По адресу/адресам: Ульяновская область. Радищевский район, с.Адоевщина , улица Ленина,
д  г ,  (место проведения проверки)

На основании: приказа отдела финансов Администрации муниципального образования
 «Радищевский район» Ульяновской области от 14,10.2019 года № 15 «О проведении

плановой проверки соблюдения туудов< >го законодательства и иных нормативных, __
правовых актов, содержащих нормы трудового права за 2018год. в муниципальном ...

общеобразовательном учреждении «Адоеыцинская начальная общеобразовательная школе»
(вид документа с укг- анием реквизитов (номер, дата))

Была проведена____________ плановая_____ ____ ______ *    проверка в отношении:
(плановая/внепланс вая

Муниципального общеобразовательного учреждения «Адоевщияская начальная 
общеобразовательная школа» в лице дирэк юра Рыжовой Елены Александровны  .............

(наименование подведомственной орган, иза) яи, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Дата и время проведения проверки: «25» зктября 2019 г. по «15» ноября 2019 г.
Акт составлен: отделом финансов Администрации муниципального образования
«Радищевский район» Ульяновской области    __________________

(наименование органа местного самоуправления)

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен (ы):_Директор
муниципального общеобразовательно! о учреждамия «Адоевщияская начальная 
общеобразовательная школа» Е.А. Рыжо за *" Q j j j u J )  _____________ _________ ___

(фамилия, I ни! 1алы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) прозе' «су: Д.Е.Погребняк - специалист внутреннего
финансового контроля отдела финансов Администрации муниципального образования
«Радищевский район» Ульяновской облает i________________________ ________ _____ ___ _

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (до тжн СТг№1Х^иц)Г'г^^од^шего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

специалистов по труду, указываются фамилии, имена, отчества и должности спе ;иалистов)

При проведении проверки :тр исутствовалш): Директор муниципального
общеобразоваательного учреждения 5 А юевщинская начальная общеобразовательная.
школа» Елена Александровна Рыж ова    __      ______   ....
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного и; i до жностного лица, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проведения проверки   ___________ __
В соответствии с приказом отде. (а финансов Администрации муниципального, 

образования «Радищевский район» от 14 К .2019 № 15 «О проведении проверки» в период с



25 октября 2019 по 13 ноября 2019 года проводилась проверка соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
за 2018 год в муниципальном общеобразовательном учреждении «Адоевщинская начальная 
общеобразовательная школа».

Специалистом внутреннего финансового контроля отдела финансов Администрации 
муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской была проведена проверка 
следующих правовых и локальных нормативных актов и документов, хранящихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Адоевщинская начальная 
общеобразовательная школа»:

- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к

ним;
- трудовые книжки, книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- личные карточки работников (формы Т-2), документы, определяющие 

трудовые обязанности работников;
- журналы регистрации приказов (по личному составу, по основной 

деятельности, по командировкам и отпускам);
- договоры о материальной ответственности;.
- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, 

отзывы, аттестационные листы.
Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Адоевщинская начальная общеобразовательная школа» были разработаны 12 
ноября 2014 года, на основе типовых правил внутреннего трудового распорядка для 
работников общеобразовательных учреждений и Уставом МОУ Адоевщинская НОШ. 
Настоящие Правила разработаны и приняты на общем собрании коллектива и утверждены 
директором с учетом мнения представителя коллектива. Документ содержит следующие 
разделы: 1) порядок приема, перевода и увольнения работников школы; 2) права и 
обязанности работодателя; 3) права и обязанности работников; 4) рабочее время и его 
использование; 5) время отдыха; 6) меры поощрения и взыскания; 7) ответственность за 
нарушение трудовой дисциплины, t

Трудовые договоры заключены со всеми работниками, дополнительные соглашения к 
трудовым договорам в наличии имеются. Журнал регистрации трудовых договоров и 
изменений к ним ведётся с 1 сентября 2009 года (38 регистрационных записей).

Трудовые книжки всех -работников имеются, все разделы в трудовых книжках 
заполнены. Книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них ведётся с 15 августа 
1984 года (12 регистрационных записей).

Личные карточки работников (формы Т-2) имеются. Должностные инструкции 
работников, определяющие трудовые обязанности работников, в наличии имеются.

Журнал регистрации приказов по личному составу ведётся с 22 января 2008 года 
(663 регистрационная запись), журнал регистрации приказов по основной деятельности - с 31 
марта 2008 года (777 регистрационных записи), журнал регистрации приказов по 
командировкам и отпускам - с 17 апреля 2015 года (80 регистрационных записей).

Положение об аттестации школьных работников и утверждённый состав 
аттестационной комиссии в наличии имеются (приказ директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Адоевщинская начальная общеобразовательная 
школа». В 2018 году проведена аттестация 4 школьных работников, отзывы на аттестуемых в 
наличии имеются, аттестационные листы оформлены надлежащим образом, в том числе 
заверены подписями членов аттестационной комиссии и печатью организации, в которой 
проводилась аттестация работников.

Договоры о материальной ответственности заключаются со школьными работниками 
при приёме их на работу. В 2018 году договоры о материальной ответственности не 
заключались, так как приём на работу не осуществлялся. Со школьными работниками, 
принятыми на работу до 2018 года, договоры о материальной ответственности заключены.

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Адоевщинская начальная 
общеобразовательная школа» в списке несовершеннолетних работников, работников -



инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х :
присутствует 1 работник данной категории ( женщина, имеющая детей в возрасте до 3-х л с 

В ходе проверки директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Дцоевщинская начальная общеобразовательная школа» Е.А, Рыжовой было указано на 
отсутствие записей в личной карточке работника в пункте №5.0тпуск и на необходимость 
в срок до 13 ноября 2019 года устранения данного недостатка в работе по ведению лично: 
дела работника. <■

Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, табель- 
учета рабочего времени, приказы директора, трудовые договоры и другие документы..

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2018 г. в МОУ «Адоевщинек 
начальная общеобразовательная школа» числится 14,13 единиц, с месячным ф онд  л 
оплаты труда 162 961 руб. 05 коп.

Заработная плата работников МОУ «Адоевщинская начальная общеобразовательт 
школа» состоит из должностного оклада, стимулирующих выплат, выпла 
компенсационного характера, и др.

Начисление заработной платы в проверяемый период осуществлялось в соответствии 
«Положением об оплате труда работников МОУ «Адоевщинская начальн 
общеобразовательная школа» (далее Положение), утверждённого приказом директора 
26.12.2013 г. №74.

Ежемесячно производятся начисления выплат; за стаж работы работникам М(. 
«Адоевщинская начальная общеобразовательная школа». Размер доплат за стаж работы 
01.01.2018 составляет 1 373 руб. 34 коп. на основании приказа № 26 от 31.08.2017 г.

Ежемесячно производятся выплаты компенсационного характера за проверку тетрад 
Учителям МОУ «Адоевщинская начальная общеобразовательная школа». Размер выпд 
компенсационного характера за проверку тетрадей на 01.01.2018 составляет 1 990 руб 
коп. на основании приказа №24А от 31.08.2017 г.

Ежемесячно производятся выплаты компенсационного характера за классы 
руководство МОУ «Адоевщинская начальная общеобразовательная школа». Размер выпд 
компенсационного характера за классное руководство на 01.01 2018 составляет 2 584 руб. 
коп. на основании приказа №25 от 31.08.2017 г. t

Заработная плата начислялась в соответствии со штатными расписаниями, приказа; 
директора МОУ «Адоевщинская начальная общеобразовательная школа», табелями уче 
рабочего времени. Выплата заработной платы производилась перечислением на пластиков 
карты сотрудников.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Д.Е. Погребняк - специалиста внутреннего финансового контроля

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Адоевщиись 

начальная общеобразовательная школа» Е.А. Рыжова и _____________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственного учреждения или уполномоченного им должностного лица)

«12» ноября 2019 г.___________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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




