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АКТ ПРОВЕРКII
органо}l гос\,_]арственного контроJя (надзора),

орГано}I}t}'нttцtrпалЬногоконТроляюриДическоголица'
индивидуального предпринимателя

}lb 57-18512021112

По адресу/адресам: 425370 РМЭ, нский р-он, д. Горнurйlцу"rgь_щД ьй шумец, 110
(место проведения проверки)

на основан"". распоряжения на проверку Jt 57-18j/2021ll/60 ОТ 27.01.2021 Г., МОСКВИНОЙ

дпе"тины владимировны _ руководителя государственной

главного гос ного инспе ,да в Республике Эл
Gид доку"rента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановiU{, выезднаrI проверка в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного )чреждения
кГорнош}мецкая основная общеобразовательнм школа им. К.П. К)цр)хина>

(нмменование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при на.llичии) индивидуulльною предприниматсля)

,Щата и время проведения проверки:
27 .01.202|-20.а2.2021 г., в изации 02.02.202].r.

при осуществлении деятольности индивидуального предпринимат€Jи по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: чих дней/один час
(рабочrтх шrей/часов)

Дкт составлон, ГосударственIIая инспокция труда в Республике Марий Эл

(наименование органа государствоиного контроля (надзора) или орг:lна муниципаJIьного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлон: (заполняется при проведении

выездной проверки) Кожаева Д.Д.
(фа*..ип, инициа,lы, подпись, дат4 врешrя)



Лицо(а), проводившее проверку: Пекшеева Екатерина Викторовна,
государственный инспектор труда (по правовым вопросам) ГосударственноЙ инспеК

Республике Марий Эл
(фa"';нocтьдoJDкнoQтнoгoлицa(дoлжнoстньIxлиц),пpoвoдившсгo(иx)пpoвepку;BсJryЧaе

flривлечения к )ластию В проверке экспертов, экспертньж организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнес - при яа.llичии),

доrо,"ой 
"*"Перmu 

,п/или наименован[iя экспертных организаrцrй с указанием реквизЕюв свидетельства об аккредитации и
наименование органа пЬ аккредитации, выдавшею свилсrельство)

проведении tIроверки присутствовzlли:,Щиректор Кqщq9чq 4.Аltr(rБслЕttlllрI _1_1UtJtgUI\иr IlUrrvylUlDUDФlIr. лIltJvr\rvtJ д\чrNgчDg r r.r r.

@иналичии),Дoл)кнocтЬpукoBoдителя,инoгoдoл'GocTнoГoлица(дoлжнocтньlхлиц)или
уполномоченного предстllвитеJUI юридического лица, уполвомочсЕного представитеJIя ияд,rвиryмьного предпринимат€jIя, уполномоченного

представитеJи""""о.Й,от#.НJ#хffiхffж;.;:нж:Ё;;ffiffiхЁ1!}ж;,о""оr,мойорганизаtдии),

В результате проведениJI внеплiшовой выездной проверкИ соблюдения трудового

законодаТельства и иныХ нормативНьD( IIpalBoBbIx актов, содержащих нормы трудового права, в

муниципiшьном бюджетном общеобразовательном учреждении (Горношумецкая ocHoBHtUI

общеобразовательнiш школа им. к.П. Куrрухинa> (далее мБоУ кГорношумецкtш ооШ им. к.П.
Кутрухина>), устаrrовлено :- - 

Согласно ТрУДоВоМУ ДоГоВорУ N9 199 от 18.08.2020 г. и приказУ о приеме на рабоТе Ns 29

от 18.08.2020 г. Бызова Алена Альбертовна принята в МБоу кГорношумецкzш ооШ им. К.П.
Кугрухина) на долЖностЬ yIитеJUI дJUI преподаваншI инострilнного языка (английского) по

основному месту работы на Ееопределенньй срок не менее 5 лет.

между Министерством образования и наlки Республики Марий Эл и гражданкой

Бызовой дленой Дльбертовной закJIючен трехсторонний договор о предоставлении

единовременной компенсационной вьшлаты.
Согласно трехсторонЕему договору от 28.08.2020 установлено, что yIитеJIь обязшr:

п. 3.1. испоJIнятЬ ]фудовые обязашIоСти в тЕчении 5 лет со дЕя закJIючеЕия трудового

договоI}а от l8.08.2020 г. Ns 199.
п. 3-3. ппсьмеЕно извещать ОбщеобразоватеJIьЕую организацию и Министерство не менее

чем за 14 календаршur шей со днlI прекращенияфасторжения) трудового договора о наь{ерении

прекраттIъ ]Фудовой договор до истечения 5 лет со дня его закJIючения.

п. 3.4. в слуIае прекращения (расторжения) трудового договора (за исключением сЛучаев

прекращения трудового договора по основаниям, flредусмотренным п. 8 ч. l ст.77, пунктшли 5-7

части 1 ст. 83 Трулового кодекса РФ) до истечения 5 лет со дIIJI его зIIкJIючения возвратитЬ в

республиканский бюджет Республики Марий Эл в полном объеме деЕежные средства,
полученные в качестве единовременной компенсационной вьшлаты.

Поступило зzulвление Бызовой А.А. от 29.|2.2020 г. в адрес дирекТора МБОУ
кГорношlмецкЕul ООШ им. К.П. Кугрухина> об увольнении по соглашеЕию сторон по причине
нарушения работодателем трудового зrжонодательства с 12.01.2021 г. Работодателем был дан
ответ с возражением, ссьшаrIсь на п.38 трудового договора - цастоящий трУловой ДОГОВОР

прекращается только по основаниям, установленным трудовым кодексом РФ (rrри соблюдениИ

дополнительньIх условий, сформулированньIх в Постановлении Правительства РеспУблиКИ

Марий Эл от 27.|2.2019 г. Ns 425 кО предоставлении единовременньD( компенсационньD( вьшлаТ

)литеJIям, прибывшим (переехавшим) в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл> и
в Трехстороннем договоре о предоставлении единовременной компенсационной выплатьD).

Таким образом, работодатель впрtlве отказать в заJIвлении об увольнении по соглашеЕию
сторон.

СогласнО ст.74 Трудового кодекса рФ о шредстоящих изменениях определенньш

сторонаN{и условий трудового договора, а также о причинilх, вызвtlвших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два
месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

,Щокументов об изменени;D( в педагогической нагрузке Бызовой А.А. к трУДоВОМУ

договору не имеется.
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ гIри выплате заработной платы

работодатель обязaш извещать в письменной форме каждого работника:
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1) о составньIх частях заработной платы, шриtlитtlющейся ему за соответствующий

период;
2) о размерчlх иньD( сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компеЕсации за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработноЙ ппаты)
оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) других вьtrплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенньD( удержаний;
4) об общей денежной супrме, подлежащей выплате.
Работодателем представлены расч9тные листки и угверждена форма расчетЕого листка.
Конкретньпr указаний по поводу дня вьцачи листка нет, работодатель определяет его cElM.

Это можgт быть как непосредственно день зарплаты, так и день, uредшествующий ее пол)чению.
В Трудовом кодексе говорится о саN{ом факте выIIлаты зарплаты, впекущем обязапность вьцачи
расчетного листка, а способы выплаты не угоtшяются (Письмо Минтруда РФ от 23.10.2018 Ns
14-1iоог-8459).

Порядок подтверждения вьцачи сотрудникаIvI расчетньж листков законодательством
тilкже не определен.

Таким образом, обязанность выдатIи расчетного листка сотрудникtlм по роспись не
определена.

Организаrlией представлены также документы о совмещении должностей исполЕяющего
обязанности директора, расчетные листки, платежные ведомости. Нарушений в выплате
заработной платы за совмещение профессий не имеется.

В соответствии со ст. 140 Трулового кодекса РФ при rrрекращении трудового договора
выплата всех ср{м, приtlитtlющихся работнику от работодатеJuI, производится в день увольнения
работника.

В соответствии со ст. l27 Трудового кодекса РФ при увоJIънении работнику
выIшаIIивается денежнzш компенсацшI за все неисIIоJIьзовilЕные отпуска

Пржазом (распорлlсешем) ]ф 4 от 13.01.202l г. о прецращеЕЕIr (расторжеrши) трудового
JоговOра с работ -шсом ýвольнеrпти) Бызова А.А. уволена с зilшмаемой должности 13.01 .2021 r.,
В с(х)твsтствrп с п.3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ по инициативе работника, на ос}Iовании
JIЕ.IЕого заявлеЕия Бьвовой А.А.

Согласно з{шиске-расчет при роJIьнении от 13.01.202l r., реестру денежньD( перечислений
Ns 1 От 13.01.2021 г. Бызовой А.А. заработIItш плата наtмслена и выплачена в деIIь увольнения, в
том числе и компенсация за неисtrользовацный отпуск.

Таким образом, нарушений ст. 140, 127 Трудового кодекса РФ не установлено.
Установление подIинности rrодписи в предста8ленных документах организации и проверка

ПРаВИЛЬносТи расчета натIисления заработноЙ платы и друг}Iх вьшлат, в полномочия
Государственной инспекции труда в Республики Марий Эл не входят.

ГосУдарственнrш инспекция труда в РМЭ провела проверку на основании представленньIх
докуN{ентов.

(с укшанием хараюера варушепий; лиц допуоившж парущения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
ОСУЩесТвлениrI OтдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативньж) правовьгх актов):
несоответствия не выявлены

выlIвлены факты невыполнениrI предписаний
(надзора), органов муниципitпьного конц)оJIя (с указанием
Факты но вьuIвлены

органов государственного контроля
реквизитов выданных предписаний) :

Запись в Журна;r yreTa проверок юридического лица, индивидуаJIьЕого
гIроводимых органап,{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{и
контроля, вносена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

Пекшеева Е.В.

предпринимателя,
муниципального

(подпись уполномочонного предстilвителJI юридического
лица, индивидуllльного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
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Журнал yreTa проверок юридического JIицц иЕд{видуzlльного
проводимьж органами государственного контроJIя (надзора), оргzlнаI\{иKoHTpoJUI, отсутствует (заполняется при проведении выездноt проверй;:

предпринимателя,
муниципальЕого

(подпись проверяющегф

Прилагаепlые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших пров(

лица, индивид/ального предприниматеjIя, его
уполномоченного представrtrеля)

Минпстерство труда и
защиты Российской.

йЭл
Пекшеева

tПО ПрАВОвыМ
пЕкшЕЕвА Е.в,

р-он, д.Горный шуп{ец, ул. Горный

Нет

Гос ный и
р
воп

Акт проверки отправлен по адресу: 425370,рМЭ, Юринский
ш)rмец, 110


