
Государственпм инспекция труда в Еврейской автояомной области
( паиvеяоваяис о ргана гос} jlapcтB еяяого kоятrол я (BLBO ра) ил и ор mпа му пи ци п мьноф конф опя)

ул. Октябрьская , д.. 15 , г,
Биробиджан , Аобл. Еврейская ,

679000
{!ефсоФmеншаm)

" 21 " декабоя 20 15 г,
(дата сосъв]сния аюа)

11:00

По адресу/адресам:

(врсмя соспвлOвия Ф)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федеральцого государствеццого надзора

юридического лпца
N!8-п172015- 1/1 10/8 016812/зз,7

679000, г, Биробиджм, ул. 40 лет Победы, д.9, корп.а
(rcсто проведония проверки)

м 8-ПП/2015-1л 10/80/68/1/384 от 01.12.2015

лла}lовм, выездl1аrl

на основавии: Еап
Устмова Николм Владимировrtча Руководителя ГосударствеItной шIспекции тр)ца -
главЕого государствеЕного инспектора труда в Еврейской автояомпой области

(вUiдокtfr,енff с указанием реквшфв (вомеD. ]Ёй))

была проведена проверка в отЕошеЕии:
(плановмЬнеплаяовм, доkуvеятарям/ выФляФ)

Муяиципа,'lьное дошкопьное образовательпое уlреждевие "Детский сад Nq 29"
{наяменовмие юрипичсского лицц фамилия. имr, oTIecBo (послелнее р!нмич!!) иядивид-ФьноФ предпривимаreля)

Дата и время проведеЕиrI проверкиi

Общм продолжительЕость проверки: 8 рабочих дней
(рабочих днеii/часоg)

Акт составлен: Государствепнм ивспекция трчда в Еврейской автоЕомIiой области

(фамиллп,ляици ы, подпись, датц вромя)

!mа и номер решевия прок}рора (elo заместителя) о согласоваIии проведения проверкп:

(lЕимсяоваq!с оргава юсуларФшнною конфсш (налзора) ши орлша мун!uипшъного коFФолФ

С копией распоряжеЕия/приказа о проведеЕии проверки ознакомлеtti (заполшется при у !ении
выездной проъерки) Пельменева Марипа АпексдlдровЕа С4 . /f, 4О/':, 'Z/

1,апо l.е.св,пч.с ,,об." ,"ос l.о,л.,о%,асllроверlJсорlJl-чl llpoý)pd}pbU

труда ( по правовьIМ вопросам)
Лицо(а). проводившес Елева Апатольевна. Гос

(фамш,ш, шý опеmо Фослелнф при яаuчли). доtrпQость дол,uостного ляца (/rолпс,оспJьJх ]rиц), проводившеФ(п) провсрку| в с.пrчае
прпвлечепия к 

'часпю 
в l lp оверке ]ксперто 0. r кс псрт БIх оргаяизацийу@ывlюФя фNиllии, !менц фчФтча(послолнео пряямичии),

доmности э кслерm в и/иiл яаим сяовiн ш эkслерпых ор llн иrаrцй с } Nаяние м р екв из итов с в идФл ьсв х об !ккредиmции и
яаименов!ние opl ана по аккредитмии, выдавшто смдетельсъо)

При проведенпи проверки присутствоваJIи: Пе-цьмевева Мариfiа АлексаЕдровЕq
,авед ).юши й :

(фамц п, имя. Фtсшо Фосiедяее при ,Фичии), долп IоФь рtховодитсJя. иного дол,lноФj]ого лица (должноФшп лиф или
упо! но м оче п по го п!с,lмави Ёm юр иJичесtого п иц4 ,полпо\!очсппоm прслс raB иreл я и я,цив илуФь яого предпрппп,l аftля] 

'полпомочевпогопрсдстФtrФ саvоре ryтируом ой о рган изацп п 1в сл учас про веде н ш пр овер ки чхе н а сам ор сryл ирус мой ор гаяшации),
лр!с)тотвовлвших при проведении меFоприятпй по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлеЕы наруцеIiия обязательЕьD{ требоваIrий или требовмий, уст,lвовленЕы{

муниципапьIIьIмц правовьтми актами (с 1кalзalЕием полохевпй (ворNIативIIьD() прaвовых актов)i



1, В Еарушевllе ч, 2 ст. 125 ТК РФ младший воспитатель Тюлькова В,А, была отозваЕа fiЗ

2015 года No 507 от 15 сеЕт 2015 г.l без ее согласия.

-2-ъ пФге ч. 3 сr, ф-2, ст. 72, ч. 2 сr. 151 тк рФ с9вмецецце работь, "оспитателя
Йс"итателе]!l 'Ьбулат-"rtой Т.В. в период с 01 сеЕтября по 04 сеЕт

07 сент 2015 года Na 548 от 2з сеЕтября 2015 года) Ее о соглашеЕием

cToDoH,-Г. В нарушеяие ч. 2 сr. 80 ТК РФ восп"rатель Гл""япко И,Г,, обрат_ивш*ся с заявлевием

.6 *onьlr"n", no 
""б"*"rrrому 

желЙию 03 августа 2015 го,ча, уволена 07 августа 2015

N! 415 от 0з та 2015 rода) до пстечения едельного с ка
й|1

-+. 

в *ру.""r" 
"r. 

TZ тк ро ""к""о "r"р-"о" ""rр0] но 2015 года (приказ м 660 от 18 20I5 года) и изl\tеl]енIul

со!л аI]JениJI сторон о со

заключевного 09 се письмеfiньlм

20l5 тода со ожеv Ш.lяховыч А.В,, при.lя,lъlм по совчес]иlельсlв). не надлежашпw

2015 тода с Маловичко Е.А,, пе было о

* 1 
"r. 

u м тк рФ 
" 

трудовом договоре Nq 40, зак,lюченном 05 де

2015 года со cToporKeM Шляховым А.В.. привятым по совместительству, установлена

100 ТК РФ); в дополIrllтельt{ом согл !еЕиII от26 мм2015 года к трудовому договору,

заключенному 0З сентября 2007 Iода с повароN, Игнатовой В,Г. отс}тств)тот гарацтии п
и тDчда. с

стаЕовлеfi режим раоочего в

компеЕсации за с вредЕьпlи и (lIли) опасяыми

2015 Iода (лриказ l\Ъ 651 от lб

10. в

Еи отдыха (в соответствиl.I со статьеи

характеристик условий труда па рабоT ем месте.- 
7. В *р!-""r-, 6 

"r. 
1Зб ТК DФ в ,рудовом логоворе J!l!щl9чц9ц!l j9ц]фр

2015 года со сторожем ШлIiхт В,А. не вадлежащим образом уставовлеЕь1 сроки выплатЫ

заработпой платы.

-8. 

В 
'up}-"or" 

u. 4 "i 122 тк РФ uo"nuru'.*o коса', с.И. е","rоДп",й оопuчч"u"'uй

2015 года). то есть по истечеЕию

очего года.
9.Вна нии ч. 1 ст. 92 ТК РФ поварy ипiатовой В.Г., ше

рабоrающим во вред"ых услови", труда установле"а 40 часО"м рабо.lая неделя, в тО

lp.riiй со.л,uс"о аттестацrr" рабочи" мест продолlситель"ость их рабоче,о времен" gе

должна превьшлать 36 часов в педелю, _

ст- 152 тк РФл согласЕо оплачIIвается за

первые два часа Ее меЕее чем в пол)лорЕом размере. за последrlощие qасы - не lteEee чеМ
- 

" 
д""й*" р*r"р". р"б**r*, МБДОУ (Детский сuд М 29].9 ]9щ "g9д9д99g!у ц

В.Г,. шеф по Миллео Л.Н. ющим во вредньш виях тDуда и

отавшим в ноябре 2015 года по 159часов (при норме рабочеIо
тпика. работающего при 36 часовой рабочей недели) оплата

rсоли,lестве 60 часов в повышен}Iом водилась, дополЕительное в

еЕи - 14з часа

в количестве 16 часов в повышеняом размере не производилась, дополнительвое время

отдыriнетrредост'а"лялош; с ож Барчук В.И, 
" 

а".усте 2015 года отрабо,ал 248

чйБiЕ rlФ"iрiбй".о up"r"r" 168 оа"о", .rpn эrо" ooou,u 
"u"р"уро.l"ой 

рчбо,ч, "

времеЕи 176 часов, этом оплата св



з

вьuвлеЕы пecooTBeTcTBиlI сведеЕийJ содержапшхся в уведомлеЕии о Еачале

осуцествлевия отдельIrых видов пре.LlпрйЕиматеIъской деятельЕости, обязательIiым требов,!виям

(с }казаЕием положеЕйЙ (ЕормативЕьIх) правовьж актов):
Ite вьUIвJLqлись

-- 
""tяuo"*r' фактьт невыполнеяия предписаЕий оргаIrов государствеЕпоIо коIl]ролlI

(надзора), оргаяов му{иципмьпоiо коЕтроля (с }казанием реквдзитов вьцавньIх предписаний)i

не выJIвлялись

проводrмьтХ оргfiIамй государствев!{ого коЕтроля (надзора), органами
Запись в ЖlрнМ )ллета fiроверок юридического лица, иIiдивидумьЕого

есена (заполняется при проведеIiии выездЕой проверк9L

(лодп!Ф проверяющего)

ПрилаIаемые к мту докумеrIты:

предприЕимmе]UI,
муfiиципмьЕого

Пельмеi{ева М. А.
(лодlись проверяюцего)

trиlв, ищшидшьяого предпрuвимаreш. е.о

уполнояочс!ного предфавиltлr)

ЖурЕм }"{ета проверок юридическоIо лица! индивидуalllьttого предприЕиматеJLI, проводимьж

оргаЕами государстВеяЕого коIiтроля (Еадзора), органами муяиципальIiого коЕтроjlя, отсутствует

(заполЕяется при проведеЕии выездной проверки):

(подплс rполяомоченного лредф!rcля Iоридичсскою
лица] лн!!вилуаъяоm предпринUмшm! его

улолномочеяяого предФиreля)

1. ПредпйсаIiие Ne 8-ПП/2015- 1/1 10/80/68/З/З 0З от 21.12,2015

Подписи лиц. проводивших проверк} :

пельменева шIа Ал вва зав

помстка об отказе озвмомления с актом проверки:

Го
,п

ol, А о:.с]
С актом проверки озпакомлен (а), копию акта со всеми приложециями пол)4{IIп (а

щйи

*rГ" r;,,ЬЛ,l zo4?,
L,ry

(подплсъ)

(Ilод,аиъ }лолsомоченяого долхяоФ!Ф лица (лиц),

лроводившего пров9рtrf ]


