
 

СПРАВКА  

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Управление образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
(орган исполнительной власти или орган местного самоуправления) 

 

п. Кизнер                                                                                                                   "09" ноября 2021 года 

 

Была проведена тематическая  проверка в отношении  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Бемыжский детский сад» 
(наименование подведомственной организации) 

Справка составлена: Ивановой Валентиной Викторовной , ведущим специалистом –экспертом 

Управления образования  Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица) 

 
 

При проведении проверки присутствовали: Блюм Ольга Эрнстовна, заведующий 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица (должностных лиц) 

 

 

В ходе  плановой тематической проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права МБДОУ Бемыжский детский 

сад»  рассматривались следующие вопросы: 

1. Проведение аттестации педагогических работников,  с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  и аттестация педагогических работников на квалификационные категории. 

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, и соответствие повышения квалификации по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальная  ответственность сторон трудового договора, продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха; создание условий, необходимых для соблюдения работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда. 

    

1. Аттестация педагогических работников должна проводится в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников, организаций осуществляющих 

образовательную деятельность».  В учреждении отсутствует Положение об аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, которое 

должно быть утверждено приказом заведующего детским садом и  рассмотрено на заседании 

педагогического совета. В целях подтверждения  соответствия занимаемой должности аттестация 

осуществляется 1 раз в пять лет.  

      Ежегодно  приказом заведующего должен   утверждается график проведения аттестации, лица 

подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности должны быть ознакомлены с 

графиком. По результатам прохождения аттестации составляются протоколы. (Выписки из 

протоколов должны быть вложены в личные дела).  Педагоги,  прошедшие аттестацию также 

должны быть ознакомлены с  материалами аттестации. В учреждении должен быть  журнал 

ознакомления с представлениями по аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Всего  педагогических работников-3 : 

- на соответствие занимаемой должности - 0; 

- не проходивших аттестацию  - 0;   

 

2. Работа по повышению квалификации     ведётся согласно утвержденным планам и 

программам. 

Повышение квалификации педагогов становится еще более актуальной задачей  в условиях 

перехода   дошкольного  образования на новые ФГОС. 



 

Наличие курсов повышения квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности не реже чем 1 раз в три года – выполняется на 100%. 

Педагогический коллектив  регулярно проходит курсы повышения квалификации.  Заведующая  

также прошла переподготовку в ИРО, 2019, менеджмент в образовании. 
      

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальной ответственности сторон трудового договора. 

       1) Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию ГКУ УР ЦЗН Кизнерского 

района 12 февраля 2020 года, рассмотрен на Совете трудового коллектива  10.02.2020 года.    В 

Учреждении приняты правила внутреннего трудового распорядка. Работники не ознакомлены с 

правилами внутреннего трудового распорядка.       

      2) Согласно ст. 67 ТК РФ, форма трудового договора с работниками Учреждения не соблюдена. 

Имеются работники, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен. Изменения условий 

трудового договора с работниками не вносятся по соглашению сторон, согласно ст. 72 ТК РФ.  

    С каждым работником заключены трудовые договора, в том числе и с совместителями (Трудовые 

договора устарели). Несвоевременно заключаются дополнительные соглашения с работниками. Не 

заведен журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений. На всех 

работников разработаны должностные инструкции, все  работники ознакомлены. Записи в трудовых 

книжках не  соответствуют  инструкции по заполнению трудовых книжек             (Постановление 

Правительства РФ от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых книжках») несвоевременно вносятся 

записи о награждении, поощрении, присвоении квалификационных категорий, переводах с одной 

должности на другую.  Ведется журнал движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Личные 

карточки формы Т-2 ведутся на всех работников, заполнены не все разделы. Книга приказов по 

личному составу оформляется в журнале в письменном виде. У всех работников есть справки об 

отсутствии (наличии) судимости. На всех педагогических работников заведены личные дела, 

оформление не  соответствует методическим рекомендациям. 

        Заключен трудовой договор (эффективный контракт)  с руководителем учреждения от 

02.09.2019 г. № 47. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения полностью  

соответствует  типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 

329, своевременно заключаются дополнительные соглашения в связи с изменениями условий труда, 

оплаты труда. 

      Также заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 

руководителем ОУ и заведующим  хозяйственной частью, которые не противоречат ст. 244 ТК РФ, 

а также Типовой форме, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.  

Рекомендации : 

1. Разработать и утвердить Положение  о  порядке проведения аттестации 

педагогических работников, организаций осуществляющих образовательную 

деятельность на соответствие занимаемой должности в срок до 10.01.2021г. 

2.  Создать аттестационную комиссию в учреждении по аттестации педагогических 

работников на СЗД. 

3. Провести аттестацию педагогических работников, подлежащих аттестации на СЗД. 

4. Привести личные дела в соответствии с  методическими рекомендациями по ведению 

личных дел. 

5. Пересмотреть трудовые договора с работниками и внести изменения по условию труда 

на рабочем месте, согласно СОУТ в срок до 10.01.2021г. 

6. Пересмотреть трудовые книжки работников, внести необходимые записи о переводах, 

поощрении. 

7. Внести изменения в правила внутреннего распорядка о правилах работы с 

электронными трудовыми книжками. 

 

Ведущий специалист-эксперт                                                                      В.В. Иванова 

 



 

СПРАВКА  

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Управление образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

(орган исполнительной власти или орган местного самоуправления) 

 

п. Кизнер                                                                                                                   "10" ноября  2021 года 

 

Была проведена тематическая   проверка в отношении  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Старокармыжский детский сад» 

(наименование подведомственной организации) 

Справка составлена: Ивановой Валентиной Викторовной , ведущим специалистом –экспертом 

Управления образования  Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица) 

 

 

При проведении проверки присутствовали: Митрофанова Елена Дмитриевна, заведующий 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица (должностных лиц) 

 

 

     В ходе  плановой тематической  проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права МБДОУ «Старокармыжский 

детский сад»  рассматривались следующие вопросы: 

3. Проведение аттестации педагогических работников,  с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  и аттестация педагогических работников на квалификационные категории. 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, и соответствие повышения квалификации по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальная  ответственность сторон трудового договора, продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха; создание условий, необходимых для соблюдения работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда. 

    

1. Аттестация педагогических работников ведется в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства  

образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, организаций осуществляющих образовательную деятельность». 

Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, утверждено приказом заведующего от 17.04.2015 г. № 17. В целях 

подтверждения  соответствия занимаемой должности аттестация осуществляется 1 раз в пять лет.  

Подлежащих аттестации педагогических работников нет (Воспитатель - молодой специалист, стаж 

два месяца). 

 

2. Работа по повышению квалификации     ведётся согласно утвержденным планам и 

программам. 

Повышение квалификации педагогов становится еще более актуальной задачей  в условиях 

перехода  дошкольного образования на новые ФГОС. 

Наличие курсов повышения квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности не реже чем 1 раз в три года – выполняется на 100%. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальной ответственности сторон трудового договора. 

       1) Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию ГКУ УР ЦЗН Кизнерского 

района 03 декабря 2018 года, рассмотрен на Совете трудового коллектива  03.12.2018 года, срок 

действия до 03.12.2021 г. Численность работников охваченных коллективным договором 7 человек.   



 

 В Учреждении приняты правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом 

заведующего.  Работники не ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором.   В правилах    внутреннего трудового распорядка отсутствует пункт  о  

правилах работы с электронными трудовыми книжками. 

      2) Согласно ст. 67 ТК РФ, форма трудового договора с работниками Учреждения соблюдена. 

Работников, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен, не выявлено. В трудовых 

договорах с работниками не прописаны условия труда на рабочем месте, согласно проведенной  

СОУТ. Изменения условий трудового договора с работниками вносятся по соглашению сторон, 

согласно ст. 72 ТК РФ.  

    С каждым работником заключены трудовые договора, в том числе и с совместителями. 

Своевременно заключаются дополнительные соглашения с работниками. Заведен журнал 

регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений. На всех работников разработаны 

должностные инструкции, все  работники ознакомлены. Все записи вносятся аккуратно,  записи 

соответствуют  инструкции по заполнению трудовых книжек             (Постановление Правительства 

РФ от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых книжках») несвоевременно вносятся записи о 

награждении, поощрении.  Ведется журнал движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Личные 

карточки формы Т-2 ведутся на всех работников, заполнены все разделы. Личные карточки ф.Т-2 

хранятся в личных делах. Книга приказов по личному составу оформляется в журнале, в письменном 

виде. У всех работников есть справки об отсутствии (наличии) судимости. На всех педагогических 

работников заведены личные дела в соответствии методическими рекомендациями, все 

необходимые документы имеются. 

        Заключен трудовой договор (эффективный контракт)  с руководителем учреждения от 

15.03.2019 г. № 40. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения полностью  

соответствует  типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 

329, своевременно заключаются дополнительные соглашения в связи с изменениями условий труда, 

оплаты труда. 

      Также заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 

руководителем ОУ которые не противоречат ст. 244 ТК РФ, а также Типовой форме, утвержденной 

Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. 

 

Рекомендации:  

 

1. Внести изменения в правила внутреннего распорядка о правилах работы с 

электронными трудовыми книжками. 

2. Пересмотреть трудовые договоры и внести изменения по условию труда на рабочем 

месте, согласно СОУТ в срок до 10.01.2021г. 

3. Заведующему ДОУ пройти переподготовку по теме «Менеджмент в образовании». 

 

Ведущий специалист- эксперт                                                                                             В.В. Иванова  



 

СПРАВКА  

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Управление образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

(орган исполнительной власти или орган местного самоуправления) 

 

п. Кизнер                                                                                                                   "18" января 2022 года 

 

Была проведена тематическая   проверка в отношении  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Саркузский детский сад» 

(наименование подведомственной организации) 

Справка составлена: Ивановой Валентиной Викторовной , ведущим специалистом –экспертом 

Управления образования  Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица) 

 

 

При проведении проверки присутствовали: Киселева Светлана Михайловна, заведующий 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица (должностных лиц) 

 

 

     В ходе  плановой тематической  проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права МБДОУ «Саркузский детский 

сад»  рассматривались следующие вопросы: 

5. Проведение аттестации педагогических работников,  с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  и аттестация педагогических работников на квалификационные категории. 

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, и соответствие повышения квалификации по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальная  ответственность сторон трудового договора, продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха; создание условий, необходимых для соблюдения работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда. 

    

1. Аттестация педагогических работников ведется в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства  

образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, организаций осуществляющих образовательную деятельность». 

Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, утверждено приказом заведующего от 31.08.2014 г. № 1. В целях 

подтверждения  соответствия занимаемой должности аттестация осуществляется 1 раз в пять лет.  

Прошел аттестацию  1 воспитатель на СЗД, муз. руководитель не подлежит аттестации ( стаж 6 

месяцев) 

 

2. Работа по повышению квалификации     ведётся согласно утвержденным планам и 

программам. 

Повышение квалификации педагогов становится еще более актуальной задачей  в условиях 

перехода  дошкольного образования на новые ФГОС. 

Наличие курсов повышения квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности не реже чем 1 раз в три года – выполняется на 100%. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальной ответственности сторон трудового договора. 

       1) Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию ГКУ УР ЦЗН Кизнерского 

района 22 ноября 2021 года, рассмотрен на Совете трудового коллектива  22.11.2021 года, срок 

действия до 22.11.2024 г. Численность работников охваченных коллективным договором 7 человек.   



 

 В Учреждении приняты правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом 

заведующего №2 от 26.01.2015 г. Работники не ознакомлены с правилами внутреннего трудового 

распорядка и коллективным договором.   В правилах    внутреннего трудового распорядка 

отсутствует пункт  о  правилах работы с электронными трудовыми книжками. 

      2) Согласно ст. 67 ТК РФ, форма трудового договора с педагогическими работниками 

Учреждения не соблюдена. Работников, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен, 

не выявлено. В трудовых договорах с работниками не прописаны условия труда на рабочем месте, 

согласно, проведенной  СОУТ. Изменения условий трудового договора с работниками вносятся по 

соглашению сторон, согласно ст. 72 ТК РФ.  

    С каждым работником заключены трудовые договора, в том числе и с совместителями. 

Своевременно заключаются дополнительные соглашения с работниками. Заведен журнал 

регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений. На всех работников разработаны 

должностные инструкции, все  работники ознакомлены. Все записи вносятся аккуратно,  записи 

соответствуют  инструкции по заполнению трудовых книжек             (Постановление Правительства 

РФ от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых книжках») несвоевременно вносятся записи о 

награждении, поощрении.  Ведется журнал движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Личные 

карточки формы Т-2 ведутся на всех работников, заполнены все разделы. Личные карточки ф.Т-2 

хранятся в личных делах. Книга приказов по личному составу оформляется в журнале, в письменном 

виде. У всех работников есть справки об отсутствии (наличии) судимости. На всех педагогических 

работников заведены личные дела в соответствии методическими рекомендациями, все 

необходимые документы имеются. 

        Заключен трудовой договор (эффективный контракт)  с руководителем учреждения от 

23.09.2019 г. № 49. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения полностью  

соответствует  типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 

329, своевременно заключаются дополнительные соглашения в связи с изменениями условий труда, 

оплаты труда. 

      Также заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 

руководителем ОУ которые не противоречат ст. 244 ТК РФ, а также Типовой форме, утвержденной 

Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. 

 

Рекомендации:  

 

4. Внести изменения в правила внутреннего распорядка о правилах работы с 

электронными трудовыми книжками. 

5. Пересмотреть трудовые договоры и внести изменения по условию труда на рабочем 

месте, согласно СОУТ в срок до 1.03.2022г. 

6. Пересмотреть трудовые договоры, заключенные с воспитателем и муз. руководителем 

до 01.03.2022г. 

 

 

Ведущий специалист- эксперт                                                                                             В.В. Иванова  



 

СПРАВКА  

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Управление образования Администрации Кизнерского района 

(орган исполнительной власти или орган местного самоуправления) 

 

п. Кизнер                                                                                                                   "06" апреля 2022 года 

 

Была проведена тематическая   проверка в отношении  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Кизнерский детский сад №2» 

(наименование подведомственной организации) 

Справка составлена: Ивановой Валентиной Викторовной , главным специалистом –экспертом 

Управления образования  Администрации Кизнерского района 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица) 

 

При проведении проверки присутствовали: Недорезкова Ольга Владимировна, заведующий 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя,  иного должностного лица (должностных лиц) 

 

     В ходе  плановой тематической  проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права МБДОУ «Кизнерский  детский 

сад № 2»  рассматривались следующие вопросы: 

7. Проведение аттестации педагогических работников,  с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  и аттестация педагогических работников на квалификационные категории. 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, и соответствие повышения квалификации по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности. 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальная  ответственность сторон трудового договора, продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха; создание условий, необходимых для соблюдения работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда. 

    

1. Аттестация педагогических работников ведется в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства  

образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, организаций осуществляющих образовательную деятельность», 

Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, утверждено приказом заведующего от 20.02.2021 г. № 20. В целях 

подтверждения  соответствия занимаемой должности аттестация осуществляется 1 раз в пять лет.  

Прошли аттестацию: 

  - 6 воспитателей прошли аттестацию на СЗД; 

  - 10 воспитателей прошли аттестацию на первую квалификационную категорию; 

  - не подлежат аттестации 5 молодых специалистов; 

  - 5 воспитателей полежат аттестации в 2022 году. 

На каждого аттестующегося  педагога на соответствие занимаемой должности  имеется 

представление, представления регистрируются в журнале, каждый  педагог ознакомлен, составлен 

график аттестации, проводятся заседания аттестационной комиссии, оформляются протоколы, в 

личное дело вложены выписки из протоколов, педагоги ознакомлены с результатами аттестации. 

 

2. Работа по повышению квалификации     ведётся согласно утвержденным планам и 

программам. 

Повышение квалификации педагогов становится еще более актуальной задачей  в условиях 

перехода  дошкольного образования на новые ФГОС. 

Наличие курсов повышения квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности не реже чем 1 раз в три года – выполняется на 100%. 



 

3. Социальное партнерство в сфере труда; заключение, изменение и расторжение трудового 

договора; материальной ответственности сторон трудового договора. 

       1) Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию ГКУ УР ЦЗН Кизнерского 

района 06 октября 2020 года, рассмотрен на общем собрании трудового коллектива  28 августа 2020 

года, срок действия до 28.08.2023 г. Численность работников охваченных коллективным договором 

42 работника.   

 В Учреждении приняты правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом 

заведующего № 26 от 17.03.2022 г. Работники  ознакомлены с правилами внутреннего трудового 

распорядка и коллективным договором.   

      2) Согласно ст. 67 ТК РФ, форма трудового договора с педагогическими работниками 

Учреждения не соблюдена. Работников, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен, 

не выявлено. В трудовых договорах с работниками не прописаны условия труда на рабочем месте, 

согласно, проведенной  СОУТ. Изменения условий трудового договора с работниками вносятся по 

соглашению сторон, согласно ст. 72 ТК РФ.  

    С каждым работником заключены трудовые договора, в том числе и с совместителями. 

Своевременно заключаются дополнительные соглашения с работниками. Заведен журнал 

регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений. На всех работников разработаны 

должностные инструкции, все  работники ознакомлены. Трудовые книжки хранятся в сейфе. Все 

записи вносятся аккуратно,  записи соответствуют  инструкции по заполнению трудовых книжек             

(Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 года № 320 «Об утверждении формы, порядка 

ведения и хранения трудовых книжек»)  несвоевременно вносятся записи о награждении, 

поощрении.  Ведется журнал движения трудовых книжек и вкладышей к ним.  

    Личные карточки формы Т-2 ведутся на всех работников, не заполнен раздел «Отпуск». Личные 

карточки ф.Т-2 хранятся в отдельном деле. Книга приказов по личному составу оформляется в 

печатном виде, приказы регистрируются в отдельном журнале. У всех работников есть справки об 

отсутствии (наличии) судимости. Имеются заявления - согласия на обработку персональных данных. 

На всех педагогических работников заведены личные дела в соответствии методическими 

рекомендациями, все необходимые документы имеются. 

        Заключен трудовой договор (эффективный контракт)  с руководителем учреждения от 

16.04.2021 г. № 60. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения полностью  

соответствует  типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 

329, своевременно заключаются дополнительные соглашения в связи с изменениями условий труда, 

оплаты труда. 

      Также заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 

руководителем ОУ которые не противоречат ст. 244 ТК РФ, а также Типовой форме, утвержденной 

Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. 

 

Рекомендации:  

 

7. Пересмотреть трудовые договоры и внести изменения по условию труда на рабочем 

месте, согласно СОУТ в срок до 1.05.2022г. 

 

 

 

Главный специалист- эксперт                                                                                             В.В. Иванова  

 


