
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

______ ул. У р ал ь ск ая , 8______  “ 04  ” декабря  20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 11-00_________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
У п р а в л е н и е м  о б р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и  О з е р с к о г о  го р о д с к о г о  о к р у г а

№ ______________

По адресу/адресам: Уральская, 8; Управление образования администрации Озерского
________________ городского округа___________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Управления образования от 25.11.2014г. №367_____________________
О проведении внеплановой документарной проверки по введению эффективных контрактов

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая, документарная_________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

руководителя МБОУ СОШ №21 - Анисимова В .В .___________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” ноября 20 14 г. час. мин. до час. мин. Продолжительность ____

“ 28 ” ноября 20 14 г. с __ ч ас .___ мин. до ___ ч ас .___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/четыре часа______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области__________________________________________________

С  КОПИеЙ Приказа О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)_________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Барабас А.А. -  начальник Управления образования администрации Озерского городского
округа, _________________________________________________ ______________________
Данилова И.А. - старший инспектор информационно-аналитического отдела_________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ СОШ № 21-Анисимов В.В., специалист отдела кадров Двойникова М.В.____
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- Ст. 67 Трудового кодекса РФ - получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя (Анисимов В.В.);
- Ст. 135 Трудового кодекса РФ - локальные нормативные акты, устанавливающие системы 
оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников (не имеют согласования приказы директора от 18.04.2014 № 138, 15.05.2014 № 
175, 26.08.2014 № 247) (Анисимов В.В.):
- П. 4 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н (ред. 
от 20.02.2014) "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта" - используется примерная форма трудового договора с работником учреждения, 
приведенная в приложении N 3 к Программе (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р (Анисимов В.В.):_______________
- П. 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н (ред. 
от 20.02.2014) "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта" - в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы 
его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 
установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных 
результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю 
и работнику и не допускать двойного толкования (Анисимов В.В.):
- П. 13 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н (ред. 
от 20.02.2014) "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта" - в случае если какие-либо выплаты устанавливаются в абсолютном размере (в 
рублях), рекомендуется указывать этот размер в трудовом договоре или дополнительном 
соглашении к трудовому договору. Размер выплат, устанавливаемых в процентах, баллах и 
других единицах измерения, рекомендуется указывать в этих единицах с указанием условий, 
при достижении которых они осуществляются (Анисимов В.В.);
- Раздел IV Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р < 0 6  утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы> - критерии, показатели и 
периодичность оценки эффективности деятельности работников учреждений 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждений, коллективными 
договорами, соглашениями, трудовыми договорами и определяются с учетом достижения
целей и показателей эффективности деятельности учреждения (Анисимов В.В.);



- уточнить п. 20; 25.6; 26; 27; 28; 30; приложения № 1-4, 6 Положения об оплате труда 
работников МБОУ СОШ № 21 (Анисимов В.В.).__________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Анисимов В.В.________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: А.А. Барабас
И.А. Данилова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


