
lVIщlцстерство общего и профессионального образования РостовЕщ9й QбдаЕти
(I{аиN{енование органа ислолнительной власти Ростовской обласrи или органа местного самоуправлсния)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании; приказа минобразования Ростовской области от 14.08.2020
NЬ 646 <Об утвер}кдении плановых выездных проверок на II[ и IV кварталы 2020 года))
(вид доцrмента с YказаниеN{ рекRизитов (номер, rlата)

была проведена: плановчUI проверка в отношении:
(l lлановая,/внсtlлановая)

госyдарственного казенного учреждения соIIи€IJIъного обслчживания Ростовской

Лицо, проводившее проверку:
(лолжность, фамилия, и]\{я, oTtIecTBo. доJ{жностного лица (должностных лиtr). лроволившего(их) проверку)

главный специzLлист отдела паботы министерства обrцего и
профессионалъного образования й области L[ицилина Екатерина
Владимировна

При проведении проверки присутствов€Lпи:

Дорошенко Алла Юрьевна. директор ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям
1 спе

кадрам ГкУСо Ро IIIахтинс центDа помоши детям J\Ъl
(фамилия, имя. отчество и должность руководителя или уполномоченного им должliостного лliца лрисуl,ствовавшего при провс]lении мероприятий лО прОвСРКС)
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ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям J\Ф 1 действует на основании
Устава, зарегистрированного в межрайонной ИФНС России }lb 12 по Ростовской
области от 02.12.2015 под номером ГРН 2|56|96784016 свидетельства о постановке
на учет Российской организации в наJIоговом органе. В учреждении отсутствует
Коллективный договор в связи с тем, что общее собрание трудового колJIектива
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям Jф 1 не обратилосъ к директору
учреждения с инициативой запуска процедуры разработки и утверждения
Коллективного договора. Имеется лок€Lпьный акт <Правила внутреннего трудового
расшорядка работников ГКУСО РО IТТахтинского центра помощи детям Ns 1)),

принятого общим собранием трудового коллектива (протокол J\Ц 2 от 2З.l2.20l5) и

утвержденного приказом от 25.\2.20|5 М 50 (Об утверждении Положений>>,
которыми установлено рабочее время и время отдыха для работников.

При поступлении работников в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям
Ng 1 проводится ознакомление с Правилами внутреннаго трудового распорядка
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям }lb 1 в ЖурнаJIе ознакомления с
нормативными актами.

области центра помощи детям. оставшимся без попечения родителей.
(lrarrMerroBaHиe подведомственIлой оргаtIизации. фамилия, имя. отчество и долтtность руководителя)

<Шахтинский центр помощи детям }lb 1 > (далее - ГКУСО РО Шахтинский центр
помощи детям }{b 1). директор - Дорошенко Алла Юрьевна.

Сведения о результатах проведения про,Еерки
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В учреждении принято Положение об оплате труда работников ГКУСО РО
ТIТахтинского центра помоlци детям J\Гs1, Положение об оплате труда руководителя
(директора) ГКУСО РО ТТТахтинского центра помощи детям Nч1, его заместителеr1 и
главного бухгалтера, согласованные общим собранием трудового коллектива

учреждения (протокол от 09.12.201б J\Ъ 4) и утвержденное директором (приказ от
12.|2.2016 Jф 50).

В соответствии с утвержденным штатным расписанием в ГКУСО РО
ТIТахтинском центре помошIи детям J\Ъ 1 - 77,4 штатных единицы. На день проведения
проверки в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям }Гэ 1 работают всего 41

чел., в т.ч. внешних совместителей - 3 чел., вакансия - 1.

В соответствии с приказом ГКУСО РО ШахтинскоN,I центре помощи детям Jф l
от 31.08.2011 Jф 40 <<О разрешении работать по внутреннему совместительству и
возложении ответственности за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек>),

ответственным за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек и вкладышей в них
назначена Моисеева Светлана Владимировна, специ€lJIист по кадрам, в ее отсутствие
(командировка, отпуск, болезнь и т.д.) Шумейко Светлана IOpbeBHa, главный
бухгалтер.

В ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям }Гs 1 ежегодно формируется и

утверждается график отпусков в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации с учетом мнения Совета трудового коллектива организации, с которым

работники ознакомлены под росписъ. График отпусков соблюдается.
О времени начапа отпуска работники ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям
Nэ 1 уведомляются за две недели до начала отпусков в форме уведомления, с которым
они ознакомляются под роспись, один экземпляр уведомления выдается на руки
работнику, второй хранится в его личном деле.

В соответствии со статьей |24 Трулового кодекса Российской Федерации
имеются приказы о переносе на другой срок ежегодных оплачиваемых отпусков с

учетом пожелания работника. -_t

Вллесmе с mелц в лuчной карmочке форлlьt Т-2 не сdелана запuсь о начсlJlе

ежеzоdноzо mpydoBozo оmпуска u не указаньl реквuзLlmы прuказа о преdосmавлеrtuLt
оmпуска соmруdнuку (Сараев В.Т., рабочuй по колlплекснол4у обслужuванuю u

peJvlo+my зdанuй, начало mруdовоzо оmпуска 07.09.2020).
Со всеми работниками ГКУСО РО ТIТахтинского центра помощи детям J\Гч 1

заключены трудовые договоры, при изменении существенных условий труда
заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам. Трудовые
договоры и дополнителъные соглашения к ним хранятся в личных делах работников.
Учет трудовых договоров и дополнительных соглашений ведется в <<Книге

регистрации трудовых договоров с работниками)) с 10.01 .2007, <Книге регистрации
дополнительных соглашений с работниками) 01.02.2008 года.

В рамках перехода на эффективные контракты с работниками ГКУСО
ТIТахтинского центра помощи детям Jф 1, трудоустроенными до 2013 года, в 2013 году
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. С января 201З года
трудовые договоры заключаются в форме эффективного контракта.

Трудовые договоры с работниками заключаются в соответствии с примерной

формой трудового договора, приведенной в приложении JФ 3 к Программе
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поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 20|2-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 J\Ъ 2|90-р, в которых утоtIнены
пок€ватели, критерии, условияи размеры осуществления стимулирующих выплат.

Трудовые книжки работников ГКУСО РО ТТТахтинского центра помоtци детям
JЮl хранятся в несгораемом сейфе. Трудовые книжки работников ГКУСО РО
]ТТахтинского центра помощи детям J\Гs 1 по основной работе в наJIичии в количестве
37 шт. (в т.ч. 1 чел., находящийсяв отпуске по БиР), за исключением трудовоЙ книжки

директора Щорошенко А.Ю., которая находится у работодателя в отделе кадровоЙ

работы минобразования Ростовской области, и три копии трудовых книжек на
внешних совместителей.

В ГКУСО РО IТТахтинском центре помощи детям }lЪ 1 ведется <<Книга учета
трудовых книжек)> с 20.08.t979 года (окончена 20.02.2008). В настоящее время

действует <<Книга учета движения трудовых книжек и вкладышеЙ В нИХ>),

соответствующая форме Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них,

утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 JФ 69 (Об

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек).
В соответствии с постановлением Минтруда России от 10.10.200З J\Ъ 69 (Об

утверждении Инструкции по заполнению трудовых кни}кек)> rrри заполнении в графе
5 раздела <<Фамилия, имя и отчество владельца трудовой книжки)> фамилия) имя И

отчество работников заполняются полностью.
Записи в трудовые книжки вносятся в соответствии с прикulзами ГКУСО РО

Шахтинского центра помощи детям J\Ъ1 и с Правилами веденияи хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
l6.04.200З Ns 225.

Вмесmе с mел4, в mруdовой кнuжке рабоmнuка учрежdенuя ДлехuноЙ О.П.,
спецuалuсmа по соцuальной рабоmе, оmсуmсmвовала лцчнаяtпоdпuсь.

С локаJIьными нормативными актами и приказами работники ГКУСО РО
IТIахтинского центра помощи детям }lb 1 ознакомлены под роспись.

В ГКУСО РО ТТТахтинском центре помощи детям J\Ф l прикzlзы по личному
составу систематизируются в номенклатурное дело с номером 06-01. Приказы

регистрируются в соответствующем журнzLпе.
Приказы по основной деятельности систематизируются в номенклатурное дело

с номером 06-06. Приказы регистрируются в соответствующем журнале.
Личные дела заведены на всех работников ГКУСО РО IТТахтинского центра

помощи детям }lЪ 1, в которых содержится согласие работника на хранение и
обработку персонаJIьных данных.

Унифицированные формы первичной документации по учету труда и его
оплаты JЮ Т-2 <Личная карточка работника> оформлены на всех работников.

Ежегодно работники ГКУСО РО ТIIахтинского центра помощи детям }{b 1

проходят медицинский осмотр. Имеются в наличии эакпючителъные акты по

результатам периодического медосмотра работающих в учреждении. Медицинские
книжки хранятся в сейфе в медицинском кабинете.
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На всех работников ГКУСО РО ТТТахтинского центра помощи детям М 1

имеются справки об отсутствии судимости, которые хранятся в личных делаХ.
В ГКУСо Ро ТТIахтинском центре помощи детям J\Ъ 1 разработаны и

утверждены должностные инструкции работников. С должностными инструкцияМи

работники ознакомлены под роспись.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.06.2016 J\Ъ 584 (Об особенностях применения профессионаJIьных стандартов в

части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальнымИ

учреждениями, государственными иJ]и муниципалъными унитарНыМи
предприятиями, а также государственными корпорациями) государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акциЙ
(долей) в уставном капит€uIе которых находится в государственной собственности
или муниципальной собственности) в ГКУСО РО Шахтинском центре помоlци ДеТяМ
JФ 1 реализован <<План по организации применения профессиональных стандартов в

ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям J\Ф l) (приказ от 29.|2.2017 N'r бб

<<О создании Комиссии (рабочей группы) и утверждении Положения и Плана по
организации применения профстандартов) .

В соответствии с прик€вом ГКУСО РО IТIахтинского центра помощи детям
Ns 1 от З0.|2.20|9 J\Ъ 78 (Об утверждении перечня должностеЙ работников,
должностные инструкции которых актуzLлизированы в соответствии с

профессионалъными стандартами с 01.0|.2020>> в учреждении с января 2020 года
акту€Lлизированы должностные инструкции работников с применением
профессионалъных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными учреждениями, согласно утвержденному перечню.

На постоянной основе работники ГКУСО РО Шахтинского центра помощи
детям }{b 1 направляются на прохождение дополнительного профессионального
образования в виде повышения кв€lJIификации с периодичцостью - раз в три года.
Ежегодно директором ГКУСО РО ТТIахтинского центра помощи детям J\Ъ 1

утверждается график rrрохождения повышения квалификации работников
учреждения на 2018, 20119,2020 годы (приказы от 29.\2.2017 Jф76, от 27.12.2018
Ns 69, от 29.|2.2019 N989).

В штате ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям М 1 числятся 12

педагогических работников с высшей категорией и 3 педагогических работника с
первой категорией, что подтверждено прик€Lзами минобразования Ростовской
области.

В соответствии с приказом от 25.|2.2015 J\Ъ 47 утверждено Положение об
аттестации заместителей руководителя на соответствие занимаемой должности и
педагогических работников ГКУСО Шахтинского центра помощи детям J\Ъ 1 с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности заместителей руководителя.

В 2018 году (приказ от 29.|2.20|7 J\Ъ 76) утвержден график проведения
аттестации, состав аттестационной комиссии и план работы аттестационной
комиссии. Согласно утвержденному графику в 2018 году проведена аттестация 2-х

работников, в 2019 году (приказ от 27.12.20\8 J\Ъ 69) - аттестованы 3 работника,
1 заместитель директора на соответствие занимаемой должности, в2020 году (приказ
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от 29.12.2019 J\Ъ S9) - 4 педагогических работника, 1 заместитель директора,, главныЙ
бухгалтер на соответствие занимаемой должности. Материалы аТТесТации

формируются в отдельный скоросшиватель.
Проведение очередной аттестации 5 работников ГКУСО РО ШахТИНСКОГО

центра помощи детям }lb 1 планируется в декабре 2020 года.

Главный специалист отдела
кадровой работы

м инобразования Ростовской
области *,щ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

,Щиректор ГКУСО РО
Шахтинского центра
помощи детям J\Ъ1

(( )) 20

Е.В. Цицилина

А.Ю. Щорошенко

г
ry,


