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АКТ
по итогам внеплановой документарной проверки соблюдения подведомственными муниципальными образовательными учреждениями
Белоярского района трудового законодательства

Дата составления акта: 09 ноября 2015 года
Время составления: 10.00 часов
Место составления: Комитет по образованию (г. Белоярский, микрорайон 3, д.14а)
Основание проверки: распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского района от 08 октября 2015 года № 309
Дата проверки: 14-30 октября 2015 года
Продолжительность проверки: 13 рабочих дней
Место проведения проверки: (г. Белоярский, микрорайон 3, д. 14а)
Результаты проверки:
№
п/п
1.

Проверяемые позиции

Результаты проверки

Договоры
гражданско-правового
характера, заключенные в период
январь-сентябрь 2015 года (далее договоры)
в
муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении Белоярского района
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1 г. Белоярский» (далее
- СОШ № 1), муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном
учреждении
Белоярского
района
«Центр
развития ребенка - детский сад
«Сказка» г. Белоярский» (далее МАДОУ «Сказка»), муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном
учреждении
Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский» (далее - МАДОУ
«Снегирек»),
муниципальном
автономном
учреждении
дополнительного
образования
Белоярского
района
«Дворец
детского (юношеского) творчества
г. Белоярский» (далее - ДДЮТ)

В СОШ № 1
проверено 11 договоров. Нарушений
трудового законодательства не выявлено.
В МАДОУ «Сказка» проверено 30 договоров.
Нарушений трудового законодательства не выявлено.
Вместе с тем, выявлены неточности в формулировках:
1) в наименовании договоров используется термин
«подряда», что в больше степени относится к
строительным работам;
2) в пункте 1.2 договора № 23 применяется слово
«работниками»;
3) в пункте 1.2 договора № 25 применяется слово
«педагогам»;
4) в пункте 4.5 договоров №№ 1-26 используется
формулировка «соблюдать требования охраны труда и
правил
техники
безопасности
и
пожарной
безопасности» только по отношению к «Исполнителю».
В МАДОУ «Снегирек» проверено 49 договоров.
Нарушений трудового законодательства не выявлено.
Однако, выявлены неточности в формулировках,
которые могут квалифицироваться как признаки
трудовых отношений: согласно пункту 5.1 договоров
№№
1-34 выплата денежного вознаграждения
осуществляется с учетом районного коэффициента.
Кроме того, в данном пункте указаны виды отчислений,
фактическое начисление по которым не производится.

Рекомендации

Ответственные

Нет
1) применять следующее название договора: «Договор
№ возмездного оказания услуг»;
2) применительно к договору № 23 целесообразнее
пункт 1.2 излагать в следующей редакции:
«Организация заключения договоров на оказание
платных услуг»;
3) применительно к договору № 25 целесообразнее
пункт 1.2 излагать в следующей редакции:
«Начисление денежного вознаграждения за оказание
платных услуг»;
4) при составлении договора пункт 4.5 необходимо
исключать (так как не является обязательным) либо
дополнить предложением, например,
следующего
содержания: «обеспечивать безопасность детей в
процессе проведения занятий».
В пункте 5.1 указывать только общую сумму выплаты
денежного вознаграждения и те виды отчислений, по
которым производится фактическое начисление.

Никитин А.В.,
Бескровная Е.Д.,
Харисова А.Ф.,
Шморгун С.В.
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В ДДЮТ проверено 38 договоров.
Нарушений трудового законодательства не выявлено.
Вместе с тем, выявлены неточности в формулировках:
1) в наименовании договоров используется двойная
нумерация;
2) в пункте 1.1 договоров 23-36, 38-53, 55 и в актах
сдачи-приема услуг используется формулировка
«обеспечение и соблюдение норм и правил техники
безопасности в процессе проведения мероприятий»
только по отношению к «Исполнителю».
Кроме того, во всех актах сдачи-приема услуг
отсутствуют ссылка на номер и дату договора
возмездного оказания услуг, указание на фактическое
качество оказанных услуг, наличие (отсутствие)
недостатков.
____________________

1) в наименовании договоров использовать одинарную
нумерацию;
2) при составлении договора пункт 1.1 необходимо
исключать (так как не является обязательным) либо
дополнить предложением, например,
следующего
содержания: «обеспечение безопасности детей в
процессе проведения мероприятий» (соответственно и
в актах сдачи-приема услуг);
3) при составлении актов сдачи-приема услуг
указывать номер и дату договора возмездного оказания
услуг, фиксировать фактическое качество оказанных
услуг, наличие (отсутствие) недостатков.

Председатель комиссии
Члены комиссии

АКТ составлен в пяти экземплярах.
По одному экземпляру Акт передан:
директору СОШ № 1, заведующему МАДОУ «Сказка», заведующему МАДОУ ««Снегирек», директору ДДЮТ 09 ноября 2015 года.

Директор СОШ № 1

Е.А.Пакулев

Заведующий МАДОУ «Сказка»

О.П.Куделич

Заведующий МАДОУ «Снегирек»

М.Ю.Павлова

Директор ДДЮТ

Н.А.Брувель

