
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2020 год 

Учреждение: ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района СПб 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результат проверки Меры по результатам проверки 

1 2 3 4 5 
20.01.2020 - 

07.02.2020 

Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

Соблюдения 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права. 

1.Нарушение абз. 10 ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса 

Российской Федерации 

 

 

2. Нарушение пункта 1.8. Порядка определения 

учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»  

Нарушение ст. 121 и ст. 128 ТК РФ  

Нарушение письма Минтруда РФ от 10.08.2017 г. 

№14-1/В-725 

3. Нарушение ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ  

Нарушение ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

 

 

4. Нарушения требований абз. 6 ч. 1 ст. 57 ТК РФ  

Нарушения требований абз. 9 ч. 2 ст. 57 ТК РФ, ч. 

3 ст. 57 ТК РФ 

 

 

 

5. Нарушение абз. 5 ч. 1 ст. 57 ТК РФ 

 

 

1. Нарушение, указанное в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 1 раздел 

«Социальное партнёрство сфере труда» 

устранено. 

2. Нарушения, указанные в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года,  

пункты 2-5 устранены раздела 

«Социальное партнёрство сфере труда» 

устранены. 

Утвержден новый Коллективный договор. 

Приказ № 16/1-О от 13.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нарушения, указанные в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пунктах 1 и 2 

раздела «Трудовой договор» устранены. 

Заключено новое дополнительное 

соглашение к трудовому договору от 

09.01.2014 года № 152.  

4. Нарушение, указанное в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 3,4 раздела 

«Трудовой договор» устранено. 

Заключены новые дополнительные 

соглашения, излагающие трудовые 

договора в новой редакции. 

5. Нарушение, указанное в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 5 раздела 

«Трудовой договор» принято к сведению. 



 

 

6. Нарушение абз. 3 ст. 57 ТК РФ 

Нарушение ст. 129 ТК РФ 

 

 

 

7. Нарушения ч. 2 и 3 ст. 60.2 ТК РФ, Нарушения 

ст. 151 ТК РФ, Нарушение пункта 2 постановления 

Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»; Нарушение 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

8. Пункты 38, 39 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 20.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 

 

 

9. Нарушение постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

 

 

 

10. Нарушение абз.4 ч. 1 ст. 65 ТК РФ, нарушение 

ч. 4 ст. 65 ТК РФ, нарушение ч.2 ст.68 ТК РФ, 

нарушение ст.127 ТК РФ, нарушение ч.4 ст.193 ТК 

РФ, нарушение ч.3 ст.123 ТК РФ, нарушение 

Федерального закона от 16.12.2019 №439-фз «о 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования 

Устранить не представляется возможным, 

так как сотрудник уволился. 

6. Нарушения, указанные в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 6,7 раздела 

«Трудовой договор» устранены. 

Внесены изменения в Трудовые договора 

с сотрудниками.  

7. Нарушения, указанные в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункты 8,9 

раздела «Трудовой договор» устранены. 

Заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с сотрудниками 

(Анацкой Л.И., Рябко М.Э., Бордовской 

Е.Н. и др.), которые осуществляют 

совмещение профессией (должностей) по 

той же или другой должности 

 

 

 

 

8. Нарушение, указанное в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 10 раздела 

«Трудовой договор» устранено. 

Проставлен штамп с обязательным 

указанием на серию и номер вкладыша в 

трудовых книжках сотрудников, которым 

были выданы вкладыши. 

9. Нарушение, указанное в акте проверки 

№ 2 от 10.02.2020 года, пункт 11 раздела 

«Трудовой договор» устранено. 

Утверждено новое Положение о защите, 

хранении, обработке и передаче 

персональных данных. Приказ № 41 от 

31.08.2020 

10. Нарушения, указанные в акте 

проверки № 2 от 10.02.2020 года, пункты 

1-7 раздела «Рабочее время» устранены.  

Утверждены новые Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Приказ № 41-о от 31.08.2020  

 



сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде» 

11. Нарушение пункта 3.2.1. Методических 

рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербург в редакции распоряжения 

Комитета по образованию от 07.12.2018 № 3473-р, 

Нарушение постановления правительства Санкт-

Петербурга № 256 «о системе оплаты труда 

работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  

Нарушение пункта 2.2.2. Методических 

рекомендаций, утвержденных распоряжением № 

3737-р  

Нарушение приложения № 2 к Закону Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системе 

оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга»  

Нарушение абз. 5 п.1.1. Приложения № 2 к 

Методическим рекомендациям, утверждены 

распоряжением № 3737-р, 

12. В соответствии с ч. 1 ст. 140 ТК РФ  

В соответствии с ч. 1 ст. 236 ТК РФ 

 

 

11. Нарушения, указанные в акте 

проверки № 2 от 10.02.2020 года, пунктах 

1-6 раздела «Оплата и нормирование 

труда» устранены.  Утверждено новое 

Положение об оплате труда работников 

ГБДОУ № 20. Приказ № 41-о от 

31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Нарушения, указанные в акте 

проверки № 2 от 10.02.2020 года, пунктах 

7,8 раздела «Оплата и нормирование 

труда» учтены в работе. 

 

Заведующий ГБДОУ 20      А.В. Туркина 


