
________________Государственная инспекция труда в Приморском крае_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

692902, Приморский край, 
г. Находка, Находкинский

проспект, д. 1-Е_______  " 28 " сентября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 17:15________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

*№25/12-3460-18-И/1
По адресу/адресам: 692902, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, д. 1-Е

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №25/12-3460-18-И/ от 30.08.2018 года,____________
Никуловой Ирины Константиновны Руководителя Государственной инспекции труда_________
- главного государственного инспектора труда в Приморском крае_________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена___________ внеплановая, документарная___________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА" НАХОДКИНСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА

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

Дата и время проведения проверки:
с 03.09.2018 по 28.09,2018____________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________________ 20 рабочих дней_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Приморском крае_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (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: Голубев Василий Игоревич Государственный______________
инспектор труда Г осударственной инспекции труда в Приморском крае_____________________
(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: Нет____________________________________ _____
(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)
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В ходе проведения проверки:
Проведена проверка соблюдения Трудового законодательства РФ в МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (далее - МБУДО 
Т Д  ХОРОВАЯ ШКОЛА" НГО). Фактический адрес: 692905, КРАЙ. ПРИМОРСКИЙ. Г. 
НАХОДКА. УД. ПУГАЧЕВА, д. 2А. ИНН 2508016237. Директор МБУДО "ГД ХОРОВАЯ 
ШКОЛА" НГО Кальсина Тамара Ивановна на основании срочного трудового договора №5 от 
25.08.2015г.

По вопросам начисления и выплаты заработной платы работникам, за установленное 
рабочее время установлены следующие нарушения:

Согласно статьи 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда работника) - 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты),

В силу статьи 146 Трудового кодекса РФ оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 
повышенном размере. В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на 
работах в местностях с особыми климатическими условиями.

В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса РФ оплата труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

При разработке системы оплаты труда работодатель должен установить обоснованную 
дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от условий, в которых 
осуществляется трудовая деятельность.

Статья 148 Трудового кодекса РФ предусматривает, что оплата труда на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 года, 
Определением Конституционного суда Российской Федерации от 01.10.2009 г. №1160-0-0 по 
Федеральному закону «О Минимальном размере оплаты труда» и другими законодательными 
Актами Российской Федерации установлено следующее.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федерации 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда (статья 7), каждый имеет 
право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда (статья 37, часть 3).

Трудовой кодекс Российской Федерации, часть третья его статьи 133. в соответствии с 
требованиями Конституции Российской Федерации предусматривает, что месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в редакции названного 
Федерального закона величина минимального размера оплаты труда является одной из основных 
государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130) и устанавливается 
федеральным законом (статья 133). Основным назначением минимального размера оплаты труда 
в системе действующего правового регулирования является, как и прежде, обеспечение 
месячного дохода работника, отработавшего норму рабочего времени, на уровне, достаточном 
для восстановления работоспособности и удовлетворения основных жизненных потребностей. 

_____Иные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в частности обязанность



работодателя осуществлять в повышенном размере оплату труда, производимого в особых 
условиях (статья 146 Трудового кодекса Российской Федерации), были сохранены в неизменном 
виде.

Согласно статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации одним из основных принципов 
правового регулирования трудовых отношений является обеспечение права каждого работника 
на справедливые условия труда (абзац пятый), включая, как это предусмотрено статьей 7 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности.

Установление работнику справедливой заработной платы обеспечивается положениями 
Трудового кодекса Российской Федерации, закрепляющими обязанность работодателя 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности (статья 22), зависимость 
заработной платы каждого от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда, а также запрет какой бы то ни было дискриминации при 
установлении и изменении условий оплаты труда (статья 132). основные государственные 
гарантии по оплате труда работника (статья 130) и повышенную оплату труда в особых условиях 
(статья 146).

Заработная плата конкретного работника, согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации, устанавливается в трудовом договоре в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда (часть первая статьи 1353. которые разрабатываются на 
основе требований трудового законодательства (часть вторая статьи 135) и должны 
гарантировать каждому работнику определение его заработной платы с учетом закрепленных в 
законодательстве критериев, в том числе условий труда, при этом заработная плата работников, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, должна устанавливаться в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, 
окладами (должностными окладами), установленными для идентичных видов работ, но с 
нормальными условиями труда (часть первая статьи 147).

Из приведенных законоположений следует, что при разработке системы оплаты труда 
работодатель должен вводить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в 
зависимости от условий, в которых осуществляется трудовая деятельность. В силу 
международных норм и требований российского трудового законодательства не допускается 
установление заработной платы в одинаковом размере работникам, выполняющим работу по 
одной и той же профессии, специальности или должности (тарифицированную по одному 
разряду) в различных условиях труда (вредных и нормальных).

При установлении системы оплаты труда каждым работодателем должны в равной мере 
соблюдаться как норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему за месяц норму 
рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработную плату не 
ниже минимального размера оплаты труда, так и требования статей 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в том числе правило об установлении работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, заработной 
платы в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными 
окладами), предусмотренными для идентичных видов работ, но с нормальными условиями труда.

Таким образом, в соответствии с Постановлением Конституционного суда Российской 
Федерации от 07.12.2017 года. Определением Конституционного суда Российской Федерации от 
01.10,2009 года №1160-0-0 и другими вышеуказанными нормативными актами, в общем случае 
работа в праздничные и выходные дни, в ночное время, работа во вредных и опасных условиях 
труда, работа по совместительству, по совмещению профессий/должностей, увеличению объема 
работ осуществляются сверх нормы рабочего времени, а потому указанные выплаты не входят в 
состав заработной платы в целях ее соотнесения с размером МРОТ. Кроме того, данные выплаты 
не являются гарантированной заработной платой, они начисляются в зависимости от режима 
рабочего времени и других особенностей работы. Процентная надбавка, как и районный 
коэффициент, к заработной плате за работу в особых климатических условиях начисляется на 
фактический заработок, (и районный коэффициент, и процентная надбавка начисляются на одни 
и те же выплаты в пользу работника).
____ В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ с 01.05.2018 года
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установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 11163 рублей в месяц.
Еремеева Галина Петровна работает сторожем МБУДО "ГД ХОРОВАЯ ШКОЛА" НГО на 

основании трудового договора № 79 от 02.02.2014г. В соответствии с трудовым договором 
Еремеевой Г.П. установлен скользящий график работы 1 сутки через 3 суток, оклад 6464 рубля

В ходе исследования расчетных листков за май, июнь и июль 2018 года, установлено, что 
заработная плата за данный период начислялась работнику ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ, с 01.05.2018 года.

Так, к примеру:
- в мае 2018 года Еремеевой Г.П. отработано 208 часов (при норме 159 часов), в связи, с чем 

начислена заработная плата: оклад -  8403,20 рублей, ночные надбавки -  933,24 рублей, доплата 
до МРОТ - 1002,40 рублей, доплата за выслугу лет - 824,16 рублей, районный коэффициент -  
3348,90 рублей и дальневосточная надбавка -  3348,90 рублей, то есть гарантированная 
заработная плата, без учета доплаты за ночные надбавки, РК и ДВ надбавок, начислена в сумме 
10229,76 рублей, следовательно, ниже минимального размера оплаты труда, однако, Еремеева 
Г.П. отработала в мае 2018г. свьтттте нормы на 49 часов, которые не были учтены при расчете 
заработной платы Еремеевой Г.П. за май 2018г. .

- в июне 2018 года Еремеевой Г.П. отработано 240 часов (при норме 159 часов), в связи, с 
чем начислена заработная плата: оклад -  9756,98 рублей, ночные надбавки -  1138,31 рублей, 
доплата за работу в праздничные и выходные дни - 650,47 рублей, доплата за выслугу лет - 
969,60 районный коэффициент -  3754,61 рублей и дальневосточная надбавка -  3754,61 рублей, 
то есть гарантированная заработная плата, без учета доплаты за ночные надбавки, РК и ДВ 
надбавок, доплаты за работу в праздничные и выходные дни начислена в сумме 10726,58 рублей, 
следовательно, ниже минимального размера оплаты труда, однако, Еремеева Г.П. отработала в 
июне 2018г. свьтттте нормы на 81 час, которые не были учтены при расчете заработной платы 
Еремеевой Г.П. за июнь 2018г.

- в июле 2018 года Еремеевой Г.П. отработано 248 часов (при норме 176 часов), в связи, с 
чем начислена заработная плата: оклад -  9108,36 рублей, ночные надбавки -  1105,49 рублей, 
доплата до МРОТ - 4590,30 рублей, доплата за выслугу лет - 925,53 рублей районный 
коэффициент -  4718,90 рублей и дальневосточная надбавка -  4718,90 рублей, то есть 
гарантированная заработная плата, без учета доплаты за ночные надбавки, РК и ДВ надбавок, 
начислена в сумме 14624,19 рублей, однако. Еремеева Г.П. отработала в июле 2018г. свыше 
нормы на 72 часа, которые не были учтены при расчете заработной платы Еремеевой Г.П. за 
июль 2018г..

За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица будут привлечены к 
административной ответственности по ч, 6 ст. 5.27 КоАП РФ._______________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________
Несоответствия не выявлены_____________________________________________ _____________

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

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, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Предписание от 28.09.2018 №25/12-3460-18-И/1-1-1_____

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в
Приморском крае, Голубев Василий
Игоревич 28.09.2018

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями гюлучил (а):
Директор МБУДО "ГД ХОРОВАЯ ШКОЛА" НГО Кальсина Тамара Ивановна на 
основании срочного трудового договора №5 от 25.08.2015г_____________________________

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

“ 28 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)




