
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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г. Красноярск «28» марта 2020 года

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании приказа главного управления образования администрации 
города Красноярска от 06.03.2020 № 114/п «О проведении плановой выездной 
проверки МБДОУ № 246 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45» (далее МБДОУ № 45), находящегося по адресу: 
660112, г. Красноярск, ул.9 Мая, д. 16-а.

Руководитель: Лавриненко Любовь Михайловна.
Дата проведения проверки: 28.03.2020.
Продолжительность проведения проверки: 1 календарный день.
Лица, проводившие проверку:
Грищенко С.В., руководитель группы ревизий и проверок МКУ «ЦБУО 

«Образование» - Левобережная»;
Дайнеко Н.В., ведущий бухгалтер группы ревизий и проверок МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли «Образование» 
Левобережная»;

Казакова О.Н., ведущий специалист территориального отдела главного 
управления образования администрации города по Советскому району города;

Шурмелева Е.Ю., председатель территориальной организации Советского 
района города Красноярска профсоюза работников народного образования и 
науки Российской.

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 45 
Лавриненко Л.М.

В ходе проведения проверки представлены: штатное расписание на 2020 
год; коллективный договор МБДОУ № 45, дополнения и изменения к 
коллективному договору; Правила внутреннего трудового распорядка 
(приложение № 1 к коллективному договору); Положение об оплате труда 
работников МБДОУ №45; Положение об аттестации работников МБДОУ № 45; 
график отпусков и изменения к нему на 2020 год; приказы и распоряжения по 
личному составу; должностные инструкции работников (выборочно); личные 
дела работников (выборочно); трудовые договоры и соглашения об изменении 
(дополнений) их условий; трудовые книжки работников; книга учета движения 
трудовых книжек; личные медицинские книжки; справки о наличии (отсутствии) 
судимости; графики работы сотрудников; графики сменности, табеля учета 
рабочего времени работников учреждения; список работников; план-график 
внедрения профессиональных стандартов; документы по квотированию рабочих
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мест для инвалидов; локальные нормативные акты учреждения по вопросам 
противодействия коррупции; план мероприятий по противодействию коррупции 
в учреждении на 2020 год; отчеты о выполнении ежеквартальных плановых 
мероприятий; коррупциогенная карта рабочего места руководителя учреждения; 
кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; Положения о системе управления охраной труда в организации 
(СОУТ), карты специальной оценки условий труда на конкретные рабочие места 
информационный стенд; интернет-сайт.

В результате проверки нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права не выявлено.

Замечаний в организации деятельности по выполнению мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении, размещению материалов 
антикоррупционного законодательства на сайте учреждения не установлено.

Приложение: лист контроля по учёту оформления трудоустройства и 
фактического выполнения должностных обязанностей с работниками МБДОУ № 
45 в 1 экз. на 6-ти листах.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.В. Грищенко 

Н.В. Дайнеко 

О.Н. Казакова 

Е.Ю. Шурмелева

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта получил(а):
о- / . ^ / 7

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность )

г .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


