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Информация о проделанной работе по
Акту по итогам плановой проверки

По итогам рассмотрения сведений о результатах плановой проверки МКУ
ЦБУОО «Левобережная» с 04.12 по 17.12.2019 муниципальное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования «Спектр» предоставляет информацию о проделанной
работе:
1. Графики работы сотрудников: педагог-психолог Хромова О.В., УСП
Грудинова А.А., Матюхина В.Е., дворник Парфенов Р.В. откорректированы в
соответствии с фактическим временем работы (приложение).
2. По причине прохождения итоговой государственной аттестации по
программе высшего образования педагог дополнительного образования Хващевская
Д. И. не проводила занятия 10.12.2019 в МБОУ СШ № 133 (приложения - справка
вызов на период с 10 по 31 декабря 2019 года, заявление сотрудника на
предоставление отпуска на выше указанный период).
3. По причине невозможности предоставления костюмеру Король Н.С.
технологически оснащенного рабочего места по адресу нахождения Центра, рабочее
место сотрудника определено по месту жительства (приложение – копия
дополнительного соглашения).
4. Бикневичуте Я.Д.М. совмещает должность педагога дополнительного
образования с должностью заместителя директора согласно статье 60.2. Трудового
кодекса Российской Федерации «с письменного согласия работника ему может быть
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату
(статья 151 настоящего Кодекса)». Также согласно постановлению министерства
труда и соц.развития РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических, работников и
работников культуры» определено что «2. Для указанных в пункте 1 настоящего
Постановления категорий работников не считаются совместительством и не требуют
заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ:… е)
педагогическая работа в одном и том же учреждении … учреждении
дополнительного образования детей и ином детском учреждении с дополнительной
оплатой». Из этого следует, что выносить за рамки рабочего времени часы педагога
дополнительного образования, т.е. оформлять работу в качестве внутреннего
совместительства нет необходимости. Совмещением для заместителя директора

является выполнение дополнительной работы по должности педагога
дополнительного образования в течение установленного графиком работы и иными
локальными нормативными актами рабочего времени: с 09.00 до 18.00 (обед 13.0014.00).
5. В отношении вывода Акта «При приеме и составлении учебного расписания
сотрудников (внутренних совместителей) учитывать время работы по основному
месту» поясняем следующее: на основании статьи 65 Трудового кодекса Российской
Федерации «запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.». В перечень документов при заключении трудового
договора не входят документы по учету времени работы по основному месту
работы. Так как внутреннего совместительства в Центре нет, только внешнее
совместительство, поэтому запрос графиков работы по совместительству и по
основному месту работы не представляется возможным.
6. Устранена техническая ошибка при подсчете численности. На 01.11.2019
фактическая численность детей составляет 1166 человек
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