
КОМИТЕТ ПО КУЛЪТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АкТ ПРоВЕРки Ns I/2020
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Санкт-Петербургском государ.r".""о* бюджетном

уtреждении дополнительного образования
<Санкт-Петербургскм детская художественная школа Ns 16)

Санкт-Петербург

1.7. в
пунктом 7.2

рабOтника.
1.8. Абзац второй пункта

части первой статьи 33 Кодекса

17 января 2020 года
12.00

По адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 40.

На основании распоряжения Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 26.|2,2019j\ъ 1203 <О проведении внеплановой до*упп.пrrчрйй- npo".po" .оd*дения трудовогозаконодательства и иных нормативных правовых ilкToB, содержащих нормы трудового права,в отношении Санкт-петербургскою государственного бюджетного учреждениядопоJIнительного образования <<Санкт-ПЕтербургская детская художественная школа }lb 16)(да.лее - учреждение) проведена внеплановм докр{ентарная проверка (далее - проверка).

Сроки проведения проверки: с 13.01 .2020по 17.01.2020.

общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Уполцомоченное должностное пицо, проводившее проверку: Стасюк ЩмитрийАrцреевич, ведуlций специаJIист отдела по вопросам государственной службы и кадровКомитета по культуре Санкт-петербурга. 

l - --,--

В ходе проверки установлецо следующее:
1, Правила внугреннего трудового распорядка для сотрудников (далее - Правила)угверждены приказом rIреждения от I4.0i.20IS'J\b 13-кв.
1,1, Структура и содержание Правил 

"..ооr"ъrствуют части четвертой статьи 189ТрУдового кодекса Российской Федерации (в локальном нормативном акте отсугствуютположения, реглам9нтирующие ответственность сторон трудового договора).1,2, В нарушение части третьей статьи OS Труiового кодекса Российской Федерацииперечень докуN{ентов, предъявл,IемьIх работодатей при закJIючении трудового договора,установленный пунктом 2,I Праьил, не соответствуе" чuс"и первоЙ указанной статьиТрудового *од.u"ч Российскоt 6.д"рчч"r.
1'3'АбЗаЦ ВОСЬМОй ПУНКТа 4.2 Правил, согласно которому заработная платаработнику переводится в кредитную организацию, не соответствует части третьейстатьи 136 Трудового кодекса РоссиЙской Ьедерuцr*'
1,4, В нарушенИе частИ второЙ стать.и 1 i i i;rдо"ого кодекса Российской ФедерацииПравиламИ не устан_овлен второй Ъыходной л"r" ,rр"'.rятидневЕой рабочей неделе,1,5, Пункт 6,9 Правил не соотвеrствует части второй статьи 125 Трудового кодексаРоссийской Федерациr(отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия).1.6. Пункт 7.1 Правио 

"Ъ 
.ооr"етствует статье 72.2 Трудового кодекса РоссийскойФедерации.

нарушение части второй статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерацииправил установлено преимущество, не связанное с деловыми качествами

8.7 Правил, воспроизводящий формулировку пункта 3законов о труде Российской Федерацr, tййл силу
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с 01,02,2002), проти_воречит пункту 5 части первой статьи 81, части четвертой статьи 192ТрудовогО кодекса РоссийскОИ Ф.д.рчцr" 1фr.ноние к работнику мер общественноговзыскания трудовым закоцодательством не предусмотрено).
2, В нарушение части первоЙ статьи rbr iрудового кодекса Российской Федерациив rIреждении не установлен перечень должностей работников с ненормированнымрабочим ДнеМ (согласно пУнктУ 4.1Ърудовй о;."*ра oi о1.0з.2012, заключенного междуучрежденИем и КоРолевоЙ о,Н, (дй.е - трудо"ой до.о"ор от-бiюз.zоrZ), работникуустановлен ненормИрованныЙ рабочиЙ лень). 

-

3. В нарушение части второй стать, iOB Трудового кодекса Российской Федерациивремя предоставления Королевой О.н. перер"r"u до" отдыха и питания не установленони Правил ами, нитрУдовым договором от 0 1 . 03.20 1 2.
4, При пор}чении работникам выполнения в течение установленнойпродолжИтельностИ рабочегО дня (смеНы) нарядУ 

" работЪй, ;r;;;ъ"енной трудовымдоговором, дополнительной работы по Другой йо1 ]iтч же профессии (должности)rIреждением не соблюдаются положения статей 60.2,151 Трудового кодекса РоссийскойФедерации.
5. Раздел 7 Положения о системе оплаты труда работников СПб ГБУ До<Санкт-Петербургскlял 

49тская художественная школа ль 16>, угвержденного приказомУЧрежДения оТ |4'02'20Т8 Ns 13-кв, разработанного на основании постановленияПравительства Санкт-Петербурга от ot.tt.zoos Ns 167I ко системе оплаты трУдаработников государственных ЬЬра.о"ur.льных rIреждений Санкт-Петербурга> (угратилосилу 12,04,2016),--1, 
"оо,*",""у," постановлению Прu"rr.о".r"l-сuruт-Петербургаот 09,07,2014 лЬ 592 <<О системе onouru, труда работников образовательных учрежденийСанкт-Петербурга в сфере культуры>, а также Тарифной ..r*.---no оплате трударабочих государственных 1"rреждений Санкт-петербурга, угвержденной ЗакономСанкт-ПеТербурга оТ os.ro.jods jЪ 5з1-74 (о .".r.ru* оплаты труда работниковгосударствецных )пrреждений Санкт-Петербурга>.

6, В наруш_ение пуfiкта 2.6 no.ru*o"o.rr" Правительства Санкт-Петербургаот 09,07,2014 Np 592 <О системе оплаты тРуда работников образовательных уrрежденийСанкт-Петербурга в сфере культуры)> Положением о материЕчIьЕом стимулированиии иных формах поощрения работников школы за сложность, напряженность и высокоекачествО работы, угверждеНным приКазом уrреждения от 14.02.2018 лЬ 13-кв, размери порядок осуIцествления выплат стимулиРУюЩего характера к должностным окладами тарифным ставкам (окладам) работникам в полной мере не регламентирован.7, В нарушение части второй статьи 22,частптретьей-статьи б8 Трудо"о.о кодексаРоссийской Федерации не 
"сЪ работники *ой."r" ознакомлены под роспись

нннъхlж. 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

Лицо, допустившее нарушения :

директор учреждения (пункты 6,5, 6.6 Устава Санкт-Петербургскогогосударственцого бюджетного уIреждения дополнительного образованияксанкт-петербургская детская художественнtш шк9ла М 16), угвержденногораспоряжениеМ Комитета иМУщестВенньж отношений Санкт-пе".роур.u от з0. I2.2O|5Nэ 1617-рз).

рекомендации по устранению выявленных нарушений:
1, Неукоснительно съблюдать Трудовое законодательство и иные нормативные

;Ж;;:r;fi::,_Тffiffffi;.нормы 
трудового права, локаJIьные нормативные акты,

2, Внести нообходимые изменения в Правила, локальные нормативные актыоб оплате труда, премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах.
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3. обеспечить должную регламентацию режима работы и времени отдыхаРаботников утIреждения.
4. ознакомить всех работников учреждения под роспись с локalльныминормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой доятельностью.5, Оформлять совмещение профессий (должностей) по правилам, установленнымстатьями 60.2, t51 ТрУдо"о.о uод"u.ч Российской Ф"дерации.
6, Направить отчеТ о принятых мерах ;; й;;.нию выявленных нарушени й п ихпредупреждению в дальнейшей деятельности в Комитет по культуре Санкт-Петербурга,комитет по труду и занятости населения Санкт-пет_ербурга в порядке и сроки,установленные пунктом 2 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 07. 12.20|6 }lb бsз-121ко ведомственном контроле за соблюдени.J *уоо"о.о законодательства и иныхнормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербурге>.

Срок для устраЕения выявленных нарушений - O1.04,2O2O.

G-йz
подведомственной организации)

подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку:

стасюк !митрий Андреевич Йr.?"/---t-
---- С актом
(2,.rz-Гzz копию акта на 3 л. полуrил(а):

проводившего проверку)

отметка об отказе от ознакомления с актом проверки:

Р::::тые нарушения: устранены/не устранены(заполнrIется по истечении срока устранения выявленных нарушений)

n/1,, 2020 года


