
.Щепартамент образ ов ания и на},ки Приморского края

(наименовалtие органа исrlолtIительной власти Ilриморского края)

Акт проверки при осуществлеIIии ведомственного коЕтроля
За соблюдением трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права

<06> апреля 2018 года
(дата составления.)

Jф7

г, Владивосток
(rtcc гсl состав,леllrtя)

l1а осttоl+аIlии:
приказа департамен,га образоваIlия и науки lIриморского края от 14.|2.2017 Nс 2Z28-a
<Об утверждении rrлана проведе}Iия проверок оргаIIизаций, подведомс,гвенttых /IепартамеЕIту
образования и науки Приморского края, при осуцествлеIIии l]едомст]]енного коFIтроJIя за
соблюдением трудового закоIIодательства и иных IIормаIи]зI{ых пра]]овых актов, содержаIIIих
нормЫ трудовоl,О права, на 2018 год), приказа департамсIrта образоваlrия и науки
[Iриморского края от 05.03.2018 лЬ 244-а <О проведении плаIIовой проверки соблюдеltия
трудового законодательства и иных нормативных пpaBoBLIx aKIoB, содержаUIих IIормы
,грудового права, в краевом государственном ОбrцеобразоватеJlьflол,t бюлже,гном учрежlrlеIlии
<<Уссурий cKari cil сtIi{аiы i ая ( корреiliиоIlная) обпtсобразоватеJIьная t11KoJia;;

т

iIолжнос,гным JIицаN{и :

IJатацья ВячеслаlзоlзIта IJаси:Iянская. замести,геJrь лиректора /{cIlapTaмcI{Ta, прелселатеJIь
Ko1,IllccиIi.
().l11,1,a AlIi,l,,Lcl:tl,clзrra Jjсiiбо:lt ,l,. I{ачаILIiLltt Ol,j(cjta ка,,цроtlой tjO.JIL1,1,1iKи в ссРсрс сrбра:зоtзtttlttя:
I]вl,еrIия IJa.lrepbeBIla Бик, Ilачil-r]ьник отлеJIа охраIIы прав детсй и сtIециаJIытоt.о образованиrI

была провелена провсрка в отношении:
Краевого государственного общеобразовательного бIоджетного учрсждения <Уссурийская
спеIIиальная (коррекционная) общсобразо]]атеJIыIая школа)

Г. УССУРИЙс]К. уJI. Агссlзit. 71, ;цирек,t,ор Cenlettcltla Ilага_;tl,я Ilвгсrlьсвttа

Обrrtая продолжи,t,елLность lIроRерки:
20 (i {ва:цrtа,гь)

Проверка

(paбo,rux.tirt,ii)

llроводилась в ItГОБУ кУссурlrйская
вателыIая шкоJlа), г. Уссурийск, ул. Агеева, 71

место tlaжояýдеIrия органа, осущес

в кtlrrц-lом/оl) Ilроволrt.lась проверкir)

общеоб
специаJIьная (коррекционная)



}J холе проi]еl{еIrия IIро]]ерки выя1].lIеIIы сJIелуюIIIие IIаруIIIеI{ия:

l. Штатное расписание cocTal]J]eнo в нарушение требований IIостанов.IIения
fIРавительства РФ от 8 августа 2013 г. J\b 678, приказов Минздравсоцразвития России
от 26 аlзгуста 20l 0 г. N,r 7 бlн и от 05 аrзгус.га 200[l г. N'q 2 1 бII;

2, l IСССlО't'ВС'tС'Гt]ис lr(oKyMCiI,I,0l] и IIроItсj{уры а,l"l,ссl,аIIии lIclr(at,Ot,иLIccKиx рабоr,llиксltз
в цеJtях rrолl,tsержl{ения соо,I]]е,l,с,гвия занимаемой 21о.;tхсности. согJIасно ра]делу 2 IIоря;lка
проl]едения ат,гес,гаI{ии пелаl,огических работtrикоt] орI,аIIизаций, осуществJrяюIцих
образовательн}то деятельность (приказ Минобрнауки России от 07 аlIреля 2014 г. JФ 27б);

3. Локальные акты по опJIате ТРУда и IIополIIитеJIьные соглаIIIеIIия к трудовым
договорам замести,гелей директора и главного бухгалтера составле}Iы в нарушение
'rребованиЙ постановJIеIIия Администрации 11риморского края от 24llоября 2016 г. NЬ 541-па.

По итогам прове.I(сния документарttой проверки:
1. I lрl.rItятт, п,tсрr,t rTo ус,t,ратtеtlиtо tзт,rяв"ltеltrIт,tх ltар}.птеIIий.
2. О РСЗУ:lы'атах ttритtя,гых п,tср уlзеl(оп,tи,t,ь ,,IetlapTaMcIt,г обра:зоваttия и ttа},ки ГIримсlрскоt.сl

края.

IIо их },c,lpalletll.iю_ характсра ttapl,шtetIl.tii. ,ltlll, lliotlycl.ttBlllI.Ix IIар\lпснrIя:

(ipoit чс,гра,,.,,,ч"'ur";.,,,':,;"#; 
';;.;;.;;;;';.;,';;'""n'"'.."ttii trc Вt' ЯВ- Сtttll)

подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль,

проводивших проверку: Василянская Н.В. d/ацф
Лейболь,г о.А.

Бик Е.В.

а-z-
Подпись руководитеJuI органа, ос ющего ведомственный контроль:

И.о. директора департамента о.Ю. Московкина

С aK,lor,t lIроt]срки озrlакоr,t:tсtl(а).

Семенова II.Е., /{ирек,l,ор
обпдеобразовательная Iпкола )

aк'l,a 1IоJlуIли; l( а) :

КГОБУ <Уссурийская специальная (коррекционная)

. 1.IN{я, отчесlво, ло"l]жtlOсть

u б > 7-юiц"L:L 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с iжтом проверки:

IIаправлеlrо письN{еII}Iос увеломлеIIие от ( >> 2018 г. NЬ



ДЁпартамеlrт 86разования и науки Приморского края

lФаевре государственшое общеобразователыое бцджётное
у{рe)l(дение "Уссурийская. спецl,!альная

(коррекционная) обlцеобразовательная rлкоrtа"
ул. Аrеева, 71, г. Уссуриtiск, 692519

Телефон; (42З4) 32{6,08, факс: (42.}4) З2,06.08
E-mail: ýhkola17-1@yandex.ru

окпо 3 1 1з4450, 0грн 1022500в622 1в
инн / кпп 25l 1008028 / 251101001

А0.09 4,ие N9 {оз

И. о.директора образования и науки
Приморского края

Московкиной о.Ю.

Семеновой Н.Е., директора
КГОБУ Уссурийская КШ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

В марте 2018 года в КГОБУ Уссурийская КШ проводилась проверка
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

Были вьuIвлены следующие нарушениrI и приняты меры по их

устранению:
J\Ъ

п/п
Выявленные нарушения Меропри ятия по устранению

1 Штатное расписание составлено в
нарушение требований Постановления
Правительства РФ от 08.08.201З г. ЛЪ

678, приказов МинздравсоцразвитиJI
России от 26.08.2010г. ЛЪ 761н и от
05.08.2008г. М 2lбн

Штатное расписание приведено в
соответствие. НаименованиlI
должностей ук:ваны в соответствии с
Единым квалификационным
справочником и номенклаryрой
должностей педагоги!Iеских
работников.

2 Несоответствие документов и
процедуры аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствиlI занимаемой доJDкности,
согласно разделу 2. Порядка
проведениJI аттестации педагогических
работников организаций,
осуществл яющI4х образовател ьггуtо

деятельность (приказ Минобрнауки
России от 07.04.2014 г. }гs276)

,Щокументы приведены в соответствие.
В личные дела работников добавлены
выписки из протоколов заседания
аттестационной комиссии. Составлен
график проведения аттестации
педагогических работников.

J Локальные акты по оплате труда и
дополнительные соглашения к
трудовым договорам заместителей
директора и главного бухгалтера
составлены в нарушение требований
постановления Администрации
Приморского края от24,11.2016 г.
NЪ541-па

внесены изменениrI в локulJIьные акты
по оплате труда и зilкIIючены
дополнительные соглашениrI к
трудовым договорам с заместителями
директора и главным бухгалтером

Щиректор КГОБУ Уссурийская KlL[ 4[i_.r.uc {

Н.Е.Семенова
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