
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_______  " 25 ” июля 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№25/12-5364-19-И
По адресу/адресам: 692902, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, д. 1-Е_____

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 25/12-5029-19-И от 17.07.2019_________________
Никулова Ирина Константиновна Руководителя Государственной инспекции_________________
труда - главного государственного инспектора труда в Приморском крае_____________________

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

была проведена______________внеплановая выездная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

Дата и время проведения проверки:
С 24.07.2019 по 25.07.2019_____________________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки:________________ 1 рабочий день/3 часа_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная 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) И.о. директора МБУ ДО «ГДХШ» НГО Мохова Галина Семеновна, 

23.07.2019г. в 10:00__________________________________________________
(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: Есина Александра Владимировна, Государственный
_____________________________ инспектор_____________________________________________
труда Государственной 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 Муниципальном 

Бюджетном Учреждении Дополнительного Образования «Городская Детская Хоровая Школа» 
Находкинского городского округа, осуществляющем деятельность по адресу: г. Находка 
Приморский край, ул. Пугачева д. 2 «а»; ИНН 2508016237; ОГРН 1022500706491. Директор 
Кальсина Тамара Ивановна.

В результате проведения внеплановой выездной проверки по вопросу нарушения 
трудовых прав Ковальчук И.Г. в части спорного вопроса начисления пенсии, установлено 
следующее:

Вы приняты на работу в МБУ ДО «ГДХШ» НГО с 06.05.2002rv на должность 
преподавателя по классу фортепиано. С работником оформлен трудовой договор б/н от 
06.05.2002г., в котором имеется подпись работника, подпись и печать работодателя, в лице 
директора МБУ ДО «ГДХШ» НГО Анопко А.Т., и издан приказ о приеме на работу б/н от 
06.05.2002г.

В соответствии с ч. 2 ст. 22, ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором.

Согласно Положению об оплате труда работников МБУ ДО «ГДХШ» НГО от 
01.09.2013г. порядок выплаты заработной платы установлен приказом директора: аванс 
выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, основная часть 
заработной платы выплачивается 05-го числа текущего месяца за который начисляется 
заработная плата.

Таким образом, сроки выплаты заработной платы установлены в вышеуказанных 
документах МБУ ДО «ГДХШ» НГО без нарушений положений ст. 22 и ст. 136 Трудового 
кодекса РФ.

Согласно табелям учета рабочего времени и расчетным листкам за период с января 
2003г. по январь 2017г., Ковальчук И.Г. начислено:

с января 2003 по декабрь 2003 в сумме 39143,30 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2004 по декабрь 2004 в сумме 38370,70 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2005 по декабрь 2005 в сумме 45963,33 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2006 по декабрь 2006 в сумме 69717,32 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2007 по декабрь 2007 в сумме 96142,86 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2008 по декабрь 2008 в сумме 112058,27 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2009 по декабрь 2009 в сумме 108057,18 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2010 по декабрь 2010 в сумме 116273,74 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2011 по декабрь 2011 в сумме 149164,10 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2012 по декабрь 2012 в сумме 302389,53 рублей 
выплачено в полном объеме;

с января 2013 по декабрь 2013 в сумме 549784,44 рублей 
выплачено в полном объеме;

______ с января 2014 по декабрь 2014 в сумме 723822,31 рублей

учетом 13% НДФЛ), и 

учетом 13% НДФЛ), и 

учетом 13% НДФЛ), и 

учетом 13% НДФЛ), и 

учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и 

с учетом 13% НДФЛ), и



выплачено в полном объеме;
с января 2015 по декабрь 2015 в сумме 464844,70 рублей (с учетом 13% НДФЛ), и 

выплачено в полном объеме;
с января 2016 по декабрь 2016 в сумме 404722,45 рублей (с учетом 13% НДФЛ), и 

выплачено в полном объеме;
с января 2017 по декабрь 2017 в сумме 252708,69 рублей (с учетом 13% НДФЛ), и 

выплачено в полном объеме.
Таким образом, с учетом МРОТ за 2003г. по 2017г., (но без учета компенсационных 

выплат), заработная плата в МБУ ДО «ГДХШ» НГО соответствует уровню прожиточного 
минимума.

01.09.20017г. между Вами и работодателем МБУ ДО «ГДХШ» НГО был перезаключен 
трудовой договор №12 на должность концертмейстер. С Вами оформлен трудовой договор № 12 
от 01.09.2017г., в котором имеется подпись работника, подпись и печать работодателя, в лице 
директора МБУ ДО «ГДХШ» НГО Кальсиной Т.Н., и издан приказ о приеме на работу №254-л 
от 05.09.2017г.

Согласно табелям учета рабочего времени и расчетным листкам за период с января 
2018г. по июнь 2019г., Ковальчук И.Г. начислено:

с января 2018 по декабрь 2018 в сумме 209267,03 рублей (с учетом 13% НДФЛ и 
профсоюзных взносах) и выплачено в полном объеме, что подтверждается подписью Ковальчук 
И.Г. и платежными поручениями банка с отметкой «исполнено»;

с января 2019 по июнь 2019 в сумме 265786,52 рублей (с учетом 13% НДФЛ и 
профсоюзных взносах) и выплачено в полном объеме, что подтверждается подписью Ковальчук 
И.Г. и платежными поручениями банка с отметкой «исполнено».

Учитывая вышеизложенное, с учетом МРОТ за 2018г. по 2019г., ( но без учета 
компенсационных выплат), заработная плата в МБУ ДО «ГДХШ» НГО соответствует уровню 
прожиточного минимума.

Таким образом, в результате проведенной проверки в рамках полномочий Инспекцией, 
исследованной документации, очевидный факт нарушения Ваших трудовых прав, со стороны 
работодателя МБУ ДО «ГДХШ» НГО, не установлено.

Вопросы, поставленные в Вашем обращении в части начислений пенсии, в компетенцию 
Государственной инспекции труда в Приморском крае, не входят.___________________________

(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): _________________________________
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):

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

уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________
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Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда Государственной
инспекции труда в Приморском крае,,. / |Г
Есина Александра Владимировна _______

.07.2019

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Направлено заказным письмом с уведомлением МБУ ДО «ГДХШ» НГО, директору 
Кальсиной Т.И. по адресу: 692905, Приморский край, г. Находка ул. Пугачева 2 «а».______

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

20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________

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


