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На основании Акта проверки J\Ъ1/2020 соблюдения трудового законодательства и иньIх
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Санкт-петербургское
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования (санкт-
ПетербургскаlI детская художественная школа J\Ъ16) направляет ОТЧЕТ о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей
деятельности в Комитет по Культуре Санкт-петербурга.

В результате проведенной работы были внесены следующие исправления:

1. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников), утвержденные
прикЕ}зом дироктора СПб ГБУ,ЩО кСанкт-Петербургская детская художественнffI
школа Jф16) от |4.02,2018 J\Ъ13-кв. (лалее-Правила)

1.1. В соответствии с частью четвертой ст. 189 Трудового кодексаРоссийской
Федерации в Правила был добавлен пункт кОтветственность сторон)

1.2. В соответствии с частью третьей ст.65 Трулового кодекса Российской Федерации в
пункт 2.2Правил были внесены изменения в перечень документов, предъявляемых

работодателю при заключении трудового договора.
1.3. В соответствии с частью третьей ст.136 Трулового кодекса Российской Федерации

в пункт 4.2.Правил были внесены изменения об увеличении срока уведомления
Работником об изменении реквизитов для перевода заработной платы.

1.4. В соответствие с частью второй ст.1 1 1 Трудового кодекса Российской Федерации
в часть 5 Правил были внесены изменения, аименно добавлен второй выходной
день при пятидневной рабочей неделе.

1.5. В соответствие с частью второй ст.Т25 Трудового кодексаРоссийской Федерации
в пункт 6.9. Правил были внесены исправления, что отзыв работника из отпуска
допускается только с его согласия.

1.6. В соответствие со ст.72.2 Трулового кодекса Российской Федерации в пункт 7
Правил были внесены исправления, касающиеся временного перевода Работника
на другую работу.

1.7. В соответствие с частью второй ст.64 Трулового кодексаРоссийской Федерации в
пункт 7.2. Правил были внесены исправления о переводе работника на другую
должность.

1.8.В соответствие с пунктом 5 части первой ст.81 и частью четвертой ст.|92
Трулового кодекса Российской Федерации в пункт 9.1.6. (в старом документе
пункт 8.7) Правил были внесены изменения в формулировку о применении к

работнику мер дисциплинарного взыскания



В соответствие с частью первой ст.101 Трулового кодексаРоссийской Федерации в
учреждении установлен перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем. Королевой О.Н. установлена 40-часовая 5-дневная рабочая неделя
(время работы с 11.00-20.00 с перерывом на обед и отдых продолжительностью
один час в период времени с 14.00-17,00)
В соответствие с частью второй ст.108 Трудового кодекса Российской Федерации
Королевой О.Н. предоставлен перерыв на обед и отдьIх продолжительностью один
час в период времени с 14.00-17.00, регламентированный !ополнительным
соглашением к трудовому договору от 01 декабря 2014 года с заместителем
директора по АХЧ от 14.02.2020 года, которое Королева О.Н. отказалась
подписывать.
В соответствие со ст.60.2 и ст.151 Трудового кодексаРоссийской Федерации в
кПоложение о материальном стимулировании и иньIх формах поощрения
работников школы за сложность, напряженность и высокое качество работы> J\Ъ13-
кв от 14.02.2018г внесены изменения в часть 4 о совмещении профессий
(должностей).
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014г.
J\Ъ592 кО системе оплаты труда работников образовательных уrреждений Санкт-
Петербурга в сфере культуры>, а также Тарифной сетке по оплате труда рабочих
государственных учреждений Санкт-петербурга, утвержденной Законом Санкт-
Петербурга от 05.10.2005г J\Ъ53 1-74 кО системах оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга>, в Раздел 7 кПоложения о
системе оплаты труда работников Спб ГБу До ксанкт-петербургская детская
художественная школа J\Ъ16), утвержденного приказом JS13-KB от 14.02.2018г.
были внесены изменения в коэффициенты к базовому окладу, добавлена
информация о коэффициентах уровня управления и тарифных коэффициентах.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.20|4г.
}lЪ592 <О системе оплаты труда работников образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в сфере культуры)) в кПоложении о материальном стимулировании и
иньIх формах поощрения работников школы за сложность, напряженность и
высокое качество работы> JtlЪ13-кв от |4.02.2018г был регламентирован размер и
порядок выплат стимулирующего характера к должностным окладам и тарифным
ставкам работникам.
В соответствие с частью второй ст.22и части 3 ст.68 Трудового кодекса
Российской Федерачии все работники школы 12,02.2020г были ознакомлены под
роспись с локtlльными нормативными актами, в которые были внесены изменения.

Прилагаемые документы:
i. Положение <О системе оплаты труда работников СПб ГБУ ДО кСанкт-

Петербургская детская художественная школа J\Ъl 6), утвержденноо приказом
}lb16-KB от |2.02.2020 года.
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников, утвержденные
прик€lзом j\Гsl6-кв от 12.02.2020 года.
Положение <О материаJIьном стимулировании и иньIх формах поощрения
работников школы за сложность, напряженность и высокое качество работы>,
утвержденное прикzlзом J\Ъ16-кв от 12.02.2020 года.
Лист ознакомления с подписями работников с вышеперечисленными
локальными актами.
,Щополнительное соглашение к трудовому договору от 01 декабря 2014года с
заместителем директора по АХЧ СПБ ГБУ ДО кСанкт-Петербургская
художественн.ш школа J\Ъ 1 6)
Акт об отказе от подписи Королевой О.Н. от 14.02.2020 года.
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.Щиректор школы Гамбарян К.Ю.


