
Государственная инспекция труда в Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Государственная инспекция труда в
Кемеровской области " 07 " мая 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 42/12-6730-19-И

По адресу/адресам:

652840, ОБЛАСТЬ. КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД. МЫСКИ, УЛИЦА. СОВЕТСКАЯ, д. ДОМ 32 (Место 
нахождения ЮЛ)_________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

Распоряжения органа государственного контроля (надзора)
На основании: 0 проведении проверки от 15.04.2019 № 42/12-5604-19-И

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

была проведена Внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

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

Дата и время проведения проверки:

(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: Государственная инспекция труда в Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Летаева Ирина Михайловна (Главный государственный инспектор труда)



(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: Луханина Юлия Александровна, начальник финансово- 
экономического отдела-главный бухгалтер МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО"

(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)

В ходе проведения проверки было установлено:
В ходе проверки исследовались организационно-правовые документы, локальные 

нормативные акты, регламентирующие оплату труда персонала МБУ «ЦОУ», документы 
кадрового и бухгалтерского учета.

По вопросу о выплате МБУ «ЦОУ» заработной платы в виде стимулирующего характера 
сообщаем, что соответствии со статьей 8 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ) работодатели принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, соглашениями.

Согласно абз. 1, абз. 6 ч.2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Заработная плата (оплата труда работника) включает в себя, в том числе стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) (ст. 129 ТК РФ).

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 
№ 551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Кемеровской области», руководитель организации самостоятельно определяет порядок оплаты 
труда.

Согласно Постановления Администрации Мысковского городского округа о создании 
МБУ «ЦОУ»№ 675-к от 10.05.2018г. следует, что МБУ «ЦОУ» закреплен на праве оперативного 
управления за МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
Мысковского городского округа» от имени МГО. Данный факт подтверждается Уставом МБУ 
«ЦОУ» утвержденного 10 мая 2018г. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации главный распределитель средств бюджета (МКУ «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа») имеет право 
распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств.

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
Мысковского городского округа» предоставлено письменное пояснение, о том, что передвижка 
лимитов бюджетных ассигнований с фонда заработной платы со счета МБУ «ЦОУ» на счета 
других учреждений подведомственных Управлению и самому управлению в 2019г. не 
производилась.

Абзацем 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ установлено, что государственные инспекторы труда при 
осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
имеют право предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав 
работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности 
или об отстранении их от должности в установленном порядке.

По смыслу данных положений закона при проведении проверок государственный 
инспектор труда выдает обязательное для исполнения работодателем предписание только в



случае очевидного нарушения трудового законодательства. Трудовые споры, в том числе, 
неурегулированные разногласия по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении 
или изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются в рамках статей 381 - 397 ТК 
РФ комиссиями по трудовым спорам или судами.

При таких обстоятельствах вопрос о размере выплат стимулирующего характера, 
причитающихся работникам МБУ «ЦОУ», носит спорный характер, который разрешается 
комиссиями по трудовым спорам или судами.

Учитывая выше изложенное Государственной инспекцией труда в Кемеровской области 
нарушений законодательства со стороны МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МГО" не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено________________________________________________________________________

(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):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор труда, Летаева И.М.

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил
Луханина Юлия Александровна, начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер 
МКУ "У правление культуры, спорта, молодежной и национальной политики МГО"_____________

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

проверку)


