
Акт
по результатам проведения плановой выездной проверки действующего

положения об оплате Труда в муницип€шьном дошкольном образовательном
учрежденииг <{етский сад J\b 45 <Ромашка>> г. Волжского

Волгоградской области>

г. Волжский 18.05.2022

основание проведения проверки: прик€tз управления образования
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от
22.04.2022 м 203.

I_{ель проверки: соответствие Положения об оплате Труда действующему
законодательству.

предмет проверки: Положение об оплате труда, штатное расписание на
01,01.2022, тарификация работников учреждения на 01.01 .202r, приказы об
установлении компенс€tционных надбавок и стимулирующих выплат педагогам
в 2022 году.

объект
учреждение
области>>.

проверки: муницип€шьное дошкольное образовательное
<!етскийi сад J\b 45 <<Ромашка)) г. Волжско.о Боп.оградской

управлению
Волжский

Проверяемый период: 2О22 год.
в процессе проверки были проверены следующие документы:
- Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного,образовательного учре:ждения <!етiкий сад J\b 45 <<Ромашкa>) г. Волжского

ВОЛГОГРаДСКОй ОбЛасти>>, утвержденное прик€вом заведующего от 21.0l .2о22
Jtlb 03/4;

- ПОЛОЖеНИе Об ОПЛаТе ТрУда работников муницип€uIьного дошкольного
образовательного учреждения <<flетский сад }lb 45 <<Ромашка)) г. Волжского
Волгоградской
JФ 0713;

области>, утвержденное прик€вом заведующего от 02.оз.2022

-Приказ муницип€}льного дошкольного образовательного учреждениrI<!еТСКИЙ СаД J\b 45 <<РОМаШКа>> г. Волжского Волгоградской области>> от
10,01 ,2022 Jt 01/1З (О создании комиссии по стимулирующим (премиальным)
выплатам);

- ПротоКолы коМ)иQсиИ по распределению стимулирующей чаQти фондаоплаты ТРУда работников МЩОУ .ц/с Jф 45 заянварь-м арт 2,02Z года;
- Приказы заведующего учреждения об установлении стимулирующих и

компенсационных выплат за январь-март 2022 года;
- Тарификационные списки работников учреждения на 01 .0|.2022;

. - Штатное распис€lние на 01 .01.2022.

оплата тРУда работников муниципаJIьных образовательных учреждений
осуществляется в соотЕtетствии с постановлением администрации городского
округа - город Волжскtай от 13.0б.2019 Ns 405б <<Об утверждении Положения
об оплате труда работников учреждений, подведомственных
образования админис:грации городского округа город
Волгоградской области>> (да.пее - Городское Положение).

Проверкой устанrсвлено:



Порядок оплаты Труда в МЩОУ д/с Jrlb 45 реryлируется Положением об
оплате труда, утверж/ценногО прик€lзоМ заведующегО oT21.01.2022 Na 0314,
от 02,0З.2022 J\b 07lЗ согласованного с профсоюзной организацией в
соответствии с дейсr:вующим постановлением администрации городского
округа - город Волжск_ий от 13.06.20l9 Ns 405б.

В Положении установлены размеры должностных окJIадов, ставок
заработной платы, порrlдок и условия установления выплат компенсационного,
стимулирующего характера (в том числе преми€Lльных выплат) работникам
МДОУ д/с Jф 45.

По состоянию rrа 01 .01.2022 штатное расписание утверждено прик€lзом
поучреЖдениЮот 2|.(l1.2022Jф 0215 в количестве 53,75 шт.ед.

При проверке тарификационных списков работн,иков мдоу J\b 45
нарушений не выявлено.
определенной для каж,цой

учреждению.
Выплаты компенсационного, стимулирующего характера работникам

осуществляются согласно утвержденным критериям, с учетом достигнутых
результатов и распределяются на основании решения комиссии по
распределению стимулирующих выплат, которая создана в учреждении (приказ
от 10.0l .2022 Ns 0l/13).

Выводы:
1. оплата труда работников учреждения осуществлялась Положением

об оплате труда, утвержденного приказом заведующего от 2|.01.2022 J\ъ 0з/4,
организацией вот 02.0з.2022 j\Ъ 07lЗ согласованного с профсоюзной

соответствии с действующим постановлением администрации городского
округа - город Волжскрlй от 13.06.20|9 Jъ 405б.

2. ТарификациЯ работников проведена в соответствии с действующей
системой оплаты труда и на основании утвержденного штатного расписания.

З. Выплаты компенсационного, стимулирующего/сtцу[(,гttlul U, L:t,имуJlирующеГо ХаракТера
работникам осуществлялись согласно утвержденным критериям, с учетом
достигнутых результатов и распределялись на основании решения комиссии по
распределению стимулрtрующих выплат.

Экономист 1 категории МКУ (ИТС)

Заведующий МДоУ д/с J\Ф 45

тарификация проведена на основании нагрузки,
категории персон€ша и закрепленной прик€вами по

е.//{/ Л.П. Зенкина

И.А. Новичкова

У8.а' в(жрС актом проверки ознакомлен (а)

Одиц экземпляр акта проверки получил (а)


