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МУНЙIШIIАJБIIОЕ БЮДКЕТIIОЕ ДОШКОЛЬЕОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫlОЕ
vч}Еж,щпиЕ дЕтсшd;l сАд комБинировднвого видл N! 85 "крлсtL{я
ш 4лочкА. г. БЕлгоIодл

Обшм пропоtrитеrьность пповепkи]

государствевнш инспекц,я tоrда в Бетородсюй о6,rФт,

Дата , Еомер репепяя прок}тора (его заvесmел) о фгласовФш проведения провсрм:

le ре6)fl(я
l



Л!цо(а), лрозолившф лFоверкr]

Карнацом ЛIоJмила Сергеевпа (Государстве!ный ,!спепор труда (ло л!шовюt юпросN))

В ходе провеJеяш п!оверю бьло устдовлево]
В связ, с обFацепиф СNо]lъi Татьяаы Стш!сf,мвны о1 l0,0] 2020г, (вх, Лs З l /7-527-20ОБ

ol 60J") ]о lp,.e,.{J,, ару е, и/ ее р],ош lрdо,dJуiейсодейmв4вобесЕ,срli
oLa ы р,,е вшлJ е ърабо,оуль,ь,, ,говедё l, ,рпвер. , рdбо,оlэтч - \,1ЬДО\ & .rИИ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДД N! 85 (кlАСЕАЯ ШlА.ПОЧКАD Г.БЕЛГОРОДА (ИТJН
]12]0252]]. ОГРН 102]1016599]2. расположенного по arpccy] ]080j6, ЬJгородскd облаOь, г,
Бmород, ,l, СпортхвяФ, д.9),

р}ково!спуясь mаъNп ]5], ]55, ]56. З60 Тряового юдекса РФ, Федершьяш з ояом от
02,0r.2006 N 59-ФЗ Фед..т 27,122018) О лорядке Fассvотре!ш об!щеп,й г?а.rФm Россяйской
Феде!апии", А!vин,страт,вн[м реглшенmм ос}цестмеш федершпого государствеgноm
ящора за собJфдевпем тудового зцоноrЁтфьmва и норvатлвнп лравовш юв, содержшм
ворvы трудовою прФаj }тверщеяного Прл@ом Фе!ерФяой слудбы по т!уду и змост, от

Государствепной инспёций туда в Беf,горолской .бiети 19 vара 2020 года была лроведеяа
вяеплФовм, вь,езднм лроЕрка ,споlненш т!ебоваrий трудовоrc зцоноятеrьства в МБДОУ
дЕтскиЙ сАд комБIдlи?овАнноIо влчц N! 85 (крАсtъя llцпочк4, г,БЕлгорол{,
g ходё проверш устмовJепо сrедуоцее:
Поftое ЕшеяовФие оргФпзщ,и: М)тищлаrьное бюr*фяое допоБ'ое обраФлеъюе
уrреждеяис дdсшй сщ помбшровшоrо ви!д Л, 85 (красяш шшоqа, г, Ь.оро!ц
СопФце!нф яеvеяовФие оргФиза]lш: МБДОУ ДС N! 85.

РжоводfiФем оргмшщя, ялп,: ЗФед!ющФ К&vеяс@ Ияна ЕпкоrеЕнц l 1.1 1. ] 979
rода рождёния! vесто ?ощеIш гор. Бепород, (Прпд УпрФлеm, обр8овmия Фi,няст!щ,!
города БФгорода }Ir 27л от ]0,02.2020г,, Выписка из ЕГРЮЛ Ns ЮЭ9965-20,2]]7,170l от
l7,0].]020г,),
инн ]12]0252з]. кпл зI2]0l00I, огрн ]02]l0I6599з2,
Н одmя по адресу З080З6, Беrгородскм обmпь, г, Белород, yi, Спортивяе, д,9),

в vЬдоi д' л! dJ lр{Fl ъ ооmеч iоорOпl Fаоm{rоч vЬдоУ дl д 85 U,
]6,06.20l8г,(прФоко,lN!]от26,06.20]8r)Ко,еOивныйдоmворМБДОУДСЛs85па20l8-]021
годы. Долошм , шмффш к копеmввому догофру МБДОУ ДС xq 35 яа 2013-202l го@
(Протокол Л, l от 0З,02.2020г,), принлы и )твер,\дсны ПрDша м}т!еппего трудовоrc р&пор'дм
(Прйоко! N! ] от 20,06,20]8г., Прйкs зм!уощеm Лц 65/4 оr 20.0б,20]8г.), )тверхдсяо
Попокс!!е б olraтe Tpyna и спмулФовФии работяиков (Приkа ]'{s 58/З от З l ,05,2018г ),

В оргм!здяя создма ПсFвичнм профсою]нм оршзщш, Ередседатеtм (отопой



i

яЕIяе, ся Лшрияспко С,А,
Са!ойюк Таrыяа cтдllcf,дoмa япеrcя работяи(ом МБДОУ ДС М 85, пр,мlа на

Фбо]у по !олжлоФд сторож на l стФку с l] оmябFя 2003г,, с всй зеrючея Трrлояой логовор N,
16] от lЗ.10,2003г (ДополпrФше согmшенш Л! ] 0, l0 01,2009г,,.^6 2 й 2].08,20l lг.,}Iq ] й
17,О3.201]г., N! 4 от 01,12,20l3г,, м 5 от 01,01.20l5г., л,6 от 2],l2,20]5г,. л! 7 от 01.01.20]6г, ]'ls 3
от 29,0i.20lбг., N! 9 от 20,05,20lбг,, л! ]0 от 21,06.2016г.. N! ]l от 21,07,20rбг,, }f! ]2 от
22,{]3,2Оlбг,, }t ]з Ф 29,08,20lбг., N! l4 от 28,09,20]6г,. л! 15 й 28.]0,20lбг,, N! ]6 от 29,t1,20lбг,,
N9 17 oI l9.12,20]6г, Nl 18 от 2?,01,201?г,, N! ]9 от 28.025,2017г,, N! 20 от 27.0з,2017г.. л! 2l от
28,0,1.20l7г.. }Е 22 or 29,05.]0l7г., tФ 2з от 26,06,201rг,, л! 24 Ф24.07,20l7г., N! 25 от 28,08,20l7г,,
N! 26 от зО,08,2t]l7г,, м 2' й 21.092017г., л,28 о, 27.10,2017г,, л! 29 от 2t,l1,2017г., Ns ]0 от
2l,12 2Оl7г..
л, ]l от зl 0],2018г,. N! з2 Ф 27,02,2018г.. л, зз от 29.0з,2018r,, л! зi| от 28,04,20i8г.. N, ]5 от
29,06 ]0]8г.. },|, зб от 27 09.20l3r,. л! з? от 25,01.2019г,, л! з8 от 02,09,20]9г.. лq ]9 от ]1,10,20l9г,,
Т! 40 от 24 0L2020г,), В резу.ътате проверм бцIо выявлено, {о ДопоjМеiьные соr$шеmя к
Трудовому !огово!у Лs l62 Ф lЗ,l0,2008г,, а шешо Т, 8 от 29.0] ,20l бг,, Лs 9 от 20,05,20l бг,, N! 10

от 21,0620lбг,. lf! ]l oi 21,0?20lбг., "l,{s 
l2 о] 22,08.2016г.. N, 1] от 29,08.20lбг, л! l4 от

28 09 ]0lбг,. ло l5 от 28.]0,20lбт,. л! 16 от 29.1],20l бг , N! l7 от l9,12.2016г,,lY! l8 от 27.0].20]7г.,
лs 19 от 28,025,2017г., л,20 Ф 27,0з 20l?L. л! 2l от 23,04,20]7г,. л! 22 Ф 29,05.2017г, N! 2] от
26 06,20l7г,, ],6 24 от 24 0?,20l7г,, л,25 от 28.08,20l7г., N! 26 от з0,03.20l7г,,,}6 27 от 21.09 2017г.,
л! 28 от 2710.20]?г,. }Ф 29 от 24,11,20]?г,, }G ]0 от 21,12.20]7г.. N зl от ]1,01,2018г,, л! ]2 от
]7 О2,20]8г,, N! ]j о129,0з,20l8г,, Ns ],1от 28,04,20t8г,.IG з5 от 29,06.20l8г,, л! ]6 оI27.09 20l3г..
л! з7 or 25,01.20]9г,, N! ]8 ф 02.09,2019г.. }& ]9 от зLI0,20l9г,.lv! 40 от 24.01,2020г, сшойфк
Т С. не подписФы п ей ве Bpylem JIrmо, чем вв!}шены МБДОУ ДС Лs 85 нормы статьей 22. 72

р\ loвo о ,оде !J DФ, -" ор". обl,ывм, рабmодdlсля lр.h,Jеь(ниисt,ое"ечрш,!,оый
т!}!ового договора D Iрудою]t доrcвор с работйком. которые долfrы
оформлпься в шсьIеЕЕом вяде и бьгь по! сеы обеими сторопаь{, трудового ,oloвola] одял
ý,.чп,lI,рч u.vel el Pi !оtrе l бл" вшм Dабо,одаlе еч г"6о, у.\ lo l рос l{c.,

к с}щеспеmБJ условш тDудовоrо ,rоговора в соотвФmвии со Фатьей 57 трудовоФ коде(а РФ
влmтс1 в тоя ч,сле] ,словш опаты трIда (в том числе рамер та!пфяой стФю иш оOщ4
доплаъ]] надбдк! , поошритеЕше вшл!ты)i режиv рабочФо времеm и времевй оlдцц
},словш. опреде,Ф!це Фобьй харме! работ!, ycroвm труда на рабочем месте

Допоlпиtльнь!е Фгlшеп,я к Тр},довому доюDору N! 162 от 13.10,2008г,. а шепно: Л, З9 or
]l.]0 ]0l9г.. N!,|0 от 24,01.2020г. саvойлюк т,с, омшас
то Сfuояеk']'.С. нdощся яа пътешпом боiьн,чном с 27,11.2019г,, дмвь]е соглшеlш бьп!
ей яmрФле!ы с сопроводиrcftшши шсьмN, ()ведомiея,я }ft ?0, Ns 7] оI27 02,2020г,) по лочЕ
r&sньми mсьмшя 27,02,2020г., Фо подвер*jаФся квитшцшW поФI Росс!и .т 27.02,2020г,
(РПОЛ, З080З6445]9I71.Лs ]080]6445]9lЗЗ)

С Дошостяой !вструOией стоa.жц }тверяцеmой Приказом N, 1/ 4 от 09,01,20]7г,
сNойфк т.С юторой сторож работаф по Фафику.
усmовлешом} а}lляистр цсй МДОУ. в соотмсвяп с тф,{.м смепяосп за яоябрь 2019г.,
ъбеfсм ]ireтa испФсзовавия рабочего вFсvсш за Еоябрь 2019г.. стороя ceo'tfuIi т,с, работша в
обычном peмJe 0,1,I1,2019 (день. яоs с ?.00 до 7.00), дФныil деш яе шФся ш сЕvой-аок
Т.С. вшоmъш ,щеч, 1* kе опа работла ло гrафику.

В соотЕтспr! с расчепьN листюм за яоrбръ 20]9г, СNой,mк Т.С. наФсlено за ноябрь
]0l9 гФда всего 1] 08r,87 рфлей (дапЕш с}тJма боiьше проflтового мяппq\,ц устшош*яого
Феiерсьш зцоноv на 2019 год, т,е. ие пихе МРОТ 1128О рублей). (в Tov Фсле ]а вочные
прои!ведепа доплата в рамере з5%. прадшWый дснь т*жс оллачеЕ. в соопетствии со стапсй
li] Трудовою юде(са РФ в рдмере l00%j паwсrепа стямушруюцм ва.цбФха и доmта no
М?ОТ. в соовеmтм! с КоаrекmпN договором и трrдовьпl договором), зарабоtвФ 0лаlа
ваqислепа в потом объеме, в сооlъФфвlu с табо]яvи учпа !споfuзовФия рабочего времели и

объые и в сропи, м доювором, тр},ФвьN
!оюDором, пршш, ыrут!ешеrc rру!ового !аспорядкц то лод!е!х!аФся патсfrN
пор)^,епяем м 220546 от 20.] ] 20I9, рсссФо! л! 26]-l9 от 20.] 1,20l9. плrтеяmьы поручением л9
]]9]5l m 05,]2,2019. реест!ом Nr 469 0:] ol 05.12,2019, ЗаJожсшостп по з!рф.тяой пла]е перед



Саr,ойiФ( Т,С, у МБДОУ ДС Л! 85 нет На!rтеяай пр! начисf,сш п вшmre заработной [raв
за поябрь 2О]9 года Сdой,юк l'.С, пе упавоплепо, ЗаработнФ ппаm вьпJа!ипаФся два ре в

месяц, 5 цоа заработм лJата за оФаботmпый месqц, 20 вФа
pJ., dJ a,yтpq l el, TyJoBo o pall oD! n l о шm{вь"у,, oвopov МЬДО\ _,/' N, 8( и

.i.,. o"", ,o,ouop*,, bpJmei,l t "' l1o, i.lp,,,,oвolo
' ' 

В своем бршеd,! Саvойmк Т.С ссылается яа то, чlо в МБДОУ ДС Лs 85 отс}тсlвуФ

"е, о_яо,зьг.,lор.Оооаl^ъl.обесп"+lооор,Jовшd"Y"о!сOе"/еJшяобоmевfu"яр
о ьiаl,ороfеи поF lDoBeore lfuь,еФлсепоl,вр и J-,рабоЕеч, 1o.99!Jl19| ч
| . ре| оло, Е о , Je ,м МЬДО\ Д/С },i. 3r

lценп]аъпЯ яол ;ддш дпкого са\а. вdта), lla рабочем мсФе вцодmФ сфл. стуj. Iелефоя
ох!д]а (тревоmФ с,гЕатзацм). спФеNа лередаФ

п.чец",i,ii (поярям сшншзщиr, На осяованпп СОУТ от 2].03,]018 Lrасс уфовлй труда
' чl ,ооlDе flв.е, ,о,у'арmе l ,ьш рогчdlдl шl @бов0 iя JлоJ,6

,","" 
" 

* -_,,i," 4 (i i, ог4ш J.,,овиN Ф) la ! ".о,.ryои N (п

ioyT n пр,о*о*,п "ро""д"m,ссЕдоФй 
(,сшФ,й) и яыерсппй свеmвой среды

Сшой,m( Т,С, ознеоvлена нщежrФ обрФо{ резу,ътаты СОУТ ею Ее оспарившсь
Х!рФе! рабоп, сторожа прсдусмФ!пвает деlать обходы Ерр,тории кцдые ша tвФ в

,ерrо! с l9O0 до 2З-00 часов. А в перпод с 000 часов до 06,00 чафв mорох яцодиrcя в

роводит ocмoIp терряфриi] ве !шо! rз цаd, Месю щ отjъм
ада !а первоN этже, кофрое состоит лз @л ffi кресел и

,q?лшноФ clola, дт юмфортяого лребывшия Fабйпка во вреш схены еvу вщаФся
]lе(Флчесшй чайник, (Поясненш ЗФеJtющей от 2З.l]З,2020),

В своем обршении Саvсlmт Т,С,
обязФностей р}тоюдство обязш о ее в летяее вре,d во вреW рабочей cмeБr поливать цмы
воtrтуг здмш, а в зпrtяее вреш wmль спег, Jолбиъ iед. !отлвиFуя тф, то )то
лоо!rволФеннм нФбхом{ость

В соо вп. и rФ,е, оq И Н, Lпрiьа оч Л,-- й '80- 0 О\

Ns ]Оl/1отО5,09,2О]9).уборку Еррпоряя'МБДОУ ДС N!85 ФrlцфвI дюрн!к МаrdФ Д,В_

" """,,*-"- - Фоп"" rЬ";Йпыi" оСвмностямл. ва основм, Прикм }Ф 77 от 08,07,2019

отвФпве!ным ]а уйрку заФеп]енюй террят.р,! пазпачева Назя!а I,1,B. ' бьlr )твер'iцен
Фафяк. согласно кфорому, !ворви( МФdов Д,В, осуцеспляет уборху Nусора е*едпевпо в

течеяяе суlок, уборry сней в rшФ вреш ежсдяеыrо до 8 00 чафъ, в вьводяые ! првднх{ыс
_.n u .,:, "..6 

, год ta G, el л, екоN, ,ро lo кс lолосr 1о чере

юзи,шовенш яеобход@lосп,
Сям.йmкТ,С, вдоfuтся ва болъlrqом с 27.11,2019 гопа по нmющее вреш.

выяшевь, яарушGпШ обя]!таБпъп требова!пй ш! треýовап,й, уýаlошеlпьп
vуяпцtrп&rьiып прlвовы!Е lпаш (с yKarm,en поJоФнпй (порматпвпых) правовых
lmoв): паDYпеяrй пе выяшOiо

к юршqесtоm jmц
ог0 лонrрот Gшюр0,

ян]мшllуLъяою прелрияшаlет,
оргашш му!пчипmпого (овтоrя
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]{,vprar !ч-а лроверок юрlц!ческого щаi пrдrвид)&,ьноlо
оргNа\л lос)lарствеппого контро,, (щзора), оргФм мrтицилдlь!ого поЕФола отслфуФ
IзФоJяяется при лроЕдеа,!выездоil лровеDхя):

ПршrфмьЕ к шу до(цiецm|

Подп,с, @, профд!вших
Государсrellmй ивспеЕор
(по пффвым вопросfu).

С Nо!, проверхя озпшоfrев
Ка!сн.кФ Инна Нпfолаеш4 ЗФеФфшм

Помйка об опае озн ошенrя с lmм проверп:

.1.'


