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Лицо(а), проводившее проверку: Чернова Светлана Андреевна, начальник отдела - главный
государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в
Республике Марий Эл

(фамилия, имя, oтrlecTBo (последнее - при напичии), дол>t(ность должностного лица (доллtностных лиц), проводившего(lж) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, иNlена, отчества (последнее - при наличии),

до,lжности экспертов и/или наименования 
;ъЁ.J#r.:JJffi;JI,L: #f"хЖ* Жх#:Т""i*тельства 

об аккредиТации и

При проведении проверки присутствовали:
(фаltlt-,tttя, I]i\,Iяj отчество (последнее - при наличии), долI(ность руководи-геля, иного долr(ностного лица (долlкностных лиц) или

упо.]но\lоченного представителя tорид}lческого лица, уполномоченного представителя индивидуапь[Iого предприниматеJ,UI, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организаuии),

присутствовавших при проведении мероприятиr:i по проверке)

В результате проведения внеплановой выездной проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
\fl,ниципальном бюджетном образовательном учреждении кГорношумецкаlI основная
общеобразовательная школа им. К.П. Кутрухина) (МБОУ кГорношумецкая ООШ им.
К.П.Кутрухина)-дапее), установлено:

Согласно трудовому договору N9 199 от 1,8.08.2020г. и прикi}зу о примем на работу Nb 29
от 18.0.82020г. Бызова Алена Альбертовна принята в МБОУ <Горношумецкая ООШ им.
К.П.Кутрухина) на дол>{tность учителя для преподавания иностранного языка (английского) по
основному месту работы на неопределенный срок не менее 5лет.

А такх{е 01.09.2020г. между Бызовой А.А. и МБОУ (Горношумецкая ООШ им.
К.П.Кутрухина) заключен трудовой договор N9 201, согласно которого работник принимает на
себя обязанности заместителя директора по воспитательной работе на 0,5 ставки.

Согласно ст. \29 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда работника) -

вознагра;кдение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коJIичества,
:::-,-a_за Ii YC,loBIlI"I выпо_rняеrtой работы. а также ко}{пенсационные выплаты (дошлатьт и
,-,,-::aj_.l :.,:].:..3},,--,,.1.-t]-__-_a,:O \арfктерз, в гсr\l чlla--Iе за работ1 в \,с.]овI.iях. отк,lоняющихся от
j:сlрu&-lьньш. рабоц в особьr.х K--IIi\laTLilIecKIlx }-сJовиях и IIa территориях, подвергшихся

ра.]LIоактивноN{у загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
вьшлаты).

Частью б статьи 136 Трулового кодекса РФ заработная плата выплачивается не рех(е чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается IIравилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарньж днеЙ со дня окончания периода, за которыЙ она начислена.

Согласно статье 2Зб Трулового кодекса РФ при нарушении работодателем
установJIенного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатоЙ процентов (денежноЙ компенсации) в размере не ниже одноЙ сто пятидесятоЙ
действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерашии от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитаюIцихся

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.

Согласно пунктам 1З-15 трудового договора от 18.08.2020г. Jф 199 ставка заработной
платы Бызовой А. А. составляет 10 \5З,]З руб., доплаты за работу в образовательном

учреждении, расположенном в сельской местности - 2 555,10 руб., за проверку тетрадей - 256,|]
руб., за заведование учебным кабинетом - 1097,90 руб.

Согласно пунктам 4.2.\-4.2.З трудового договора от 01.09.2020г. NЪ 201 базовый
должностной оклад составляет 7З29,З5 руб,, надбавка за вредность - 8]9,52 руб., а также иные
коN,{пенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда.
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ПУнктом6.4КоллекТиВноГоДоГоВораНапериоД(на2018-2021гг.)УсТаноВленысроки
выплаты заработной платы: 28 числа за первую половину месяца и 14 числа за вторую половину,

Согласно п.17 трулового договора, заключеннЬ,о " Бызовой д,д,, заработная плата

выпJIачивается работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установпенный коллективным

договоро},{. правиJlами внутреннего трудового расIIорядка, локальными нормативными актами

образовате-цьного учреждения, 10 и 25 числа месяца,

сог:lасно предоставленным документам (расчетные листы за период с сентября 2020г, по

февра_rъ 2021г.. плате)Itным документам за период с сентября ZOZОг, по февра,ть 202]Ir,)

начIiс-lенI,Iя по заработной плате составили: за сенЬябрь - 30209,01руб., октябрь 2020г, - 2|90з,91

рrб.. ноябръ 2020г. _2|84],26руо., д.пuбрь 2020г, _lзоzо,sз руб,, """upb2021 
- 13з70,19 руб,,

ф.uрr-r" 202t- l29'l,|1 руб,
ВнарУше""".'.136ТрУлоВоГокоДексаРФзаработнаяIIЛаТазаВТорУюПоЛоВинУ

сентября 2020г,в сумме 96,З2руб., подлежащая n uurrrпй 09.10.2020г., выплач."а22,0,2020г,

коrtпенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы Ее начислена и не выплачена,

Приказом Министерства образования и науки Республ"пи Марий Эл от 24,12,2020г, Ns

987 Бызовой д.д, как учителю присвоена первая квалификационнаlI категория,

МБоУкГорношУМецкаяооШим.К.П.КУтрУхинDпосЛеперерасчетазаработнойплаты
за декабрь 2020г. платежным nopy.r*r.M от 0з.оj.2021г. N9 891102 Бызовой д,д, перечислена

с\-\{ма 
ъiY"НУ.ir" 

"ponou 
выплаты заработной платы платежным поручением от 03,02,2021г,

),Г9891101БызовойА.А.перечисленакоМПенсацияВсУММе7,61руб.
согласно ст. 151 трудового кодекса РФ при соВМеlцении профессий (должностей)'

расширении зон обслуяtивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей

вре\{енно отсутствуIощего работника без освобоrпдa*r"" от работы, определенной трудовым

_]оговоро}{. работнику производится доплата, Размер доплаты устанавливается по согJlашению

, _t]Гон Тр\ .]oBOL L\ .]оГоВора . ,,.raronnЪb^.prnun"o и (или) объепlа дополнителъной работы,

---.,'.-Т.]Пg'аilr1-1г.-\Ъ-11...озаrtешенI'Ili.]о.-I;\носТliВре}Iенно!iспоj]няюЩеГо:1-,.:: _ ,_

_ _...,---,:"-: -;1РСКТr-lРэ на Бьтзовr д.-\,. заrtестilте,lя,]Iiректора по }-ВР, возJояiено вре}{енное

;i;по--]ненIlе обязанности директора (на период вреrrенной нетрудоспособности в период с 21 по

25сентября2O2Ог.),всвязисЧеМейУстановЛенаДоПлаТаЗаИспоJIнениеобязанносТиДирекТора
в размере З0 прочентов от должностного оклада,

Приказом от 08.10.2020 г. Ns 46 (о замещении должности временно исполняющего

обязанности директора) на Вызову Д,д,, заместителя директора по Увр, возложено временное

исIIолнение обязанности директора (по причине увольнения и, о, директора Шепилова Р,М,) с 9

октябрЯ 2020 г., в связИ a .r"* ей устаноВлена допЛата за исполнение обязанности директора в

размере З0 прочентов от допrп"о"r"ого оклада. Бызова д,д, исполняла обязанности директора по

20 октября 2020 г.

СогласнорасЧеТныМлисТаМиПЛаТе}кнЫМДокУМенТаМЗасентябрь-октябрь2020г.ДоПЛаТа
за замещение директора Бызовой А + производилась,

полномочия Госуларственной инспекции труда в

полном объеме.

Республике Марий Эл использованы в

выявлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начаJIе

осуществления отлельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативньж) правовых актов):

несоответствия не выявлены

выявлены факты невыпоJIнения предписаний органов государственного контроля

(надзора). органоВ муниципаriьногО no"rpon" 1с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлены несоотвеТствия сведений, содержаIцихся в уведомJIении о начаJIе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(сyкaзaниеМпoлoЖений(нopмaтивньIх)ПpaBoBЬIхaктoв):

Факты не выяв.lеньj



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного

проводимьЖ оргil{ами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами

KoтrTpoJU{, внесеЕа (заполняется при проведении выездной проверки):

шредприниматеJIя,
МУНИЦИПЩIЬНОГО

(подлись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридшlеского

лица, индиви.ryального предпринимател,!, его

уполномоченного предотавителя)

Журнаrr учета проверок юридического лица, индивидуального предприIlимателя, проводимых

0рганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроJIя, отсутствует

(iаполrrяется при проведении выездной проверки) :

(подгмсь проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: Предписание Jф 52-261202З от З0,03,2021г,

Подписи лиц, проводивших rrроверку, инс да (по п
воп г ной инспекции

в блике
ова Свет

, ,:..ii,.,t iРVД/\
-]I!;,,,F'Дi]} lPc/a "xri}

ii

пометка об отказе ознакомления с актом tIроверки:

_А,кт напраз]ен шочтой по шресу:
_1]5370i респ}-б_ша }tарЕй эп, юерсldi райоЕ, +Iо8Еьй 

шумец,{+,l?рЁыii шуц9-ъ++Ч

{фе!.п;шr, в.я, оr"еg.*й] rrрrlйГдоJD|сrосrь руководrгсJIя, *rЪ.о доrш.яоgпrою лиIа или уfiоJшомоченЕоm првдgгавиrеJIя

юри.щ{ческого лиц4 и}циви.ryального пре,щринимагсJuI, его уполнОмОЧеННОГО ПРеДСГаВltГеЛЯ), ПОДПИСЬ, ДаТа

началъник отдела- главный государственныи


