
Г. Волгоград 03 апреля 2019 года

09 часов 15 миrгуг

Акт
проверки соблюдения работодателем в системе образования трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профессиопальных союзах, выполпения

условий коллективных договоров, соглашений

на основании распоряжения председателя Волгоградской областной орг€lнизации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Кочергиной Ларисы Львовны от 01 апреля J\Ъ 10-Б кО командироваЕии правового
инспектора Труда Волгоградской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ Т.В. Кузнецовой в Красноармейский рйо" города
Волгоградо была проведена плановЕUI, выездная, комплекснtutr, совместно с
территориа-гrьной (городской) организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации Красноарм"йско.о района города
Волгограда, проверка в отношении: муниципАлъного дошколъногооБрАзовАтЕльного учрЕждЕния ,,дЕтский сАд лt! 330
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА,,

с направлением на проведение проверки ознакомлен (заполняется при проведении
выездной проверки): МУНИЩИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ "дЕтскиЙ сАд лl} 330 крАсноАрмЕЙского рАЙонА
волгогРАДА", заведующая - Качуровская Елена Валерьевна.

.Щата проведения проверки: 03 апреля 2019 года с 09 чiсов 15 минуг до 11 часов 00
минут (всего 2 часа 00 минр).

правовой инспектор Труда Профсоюза: Кузнецова Татьяна Владимировна,
удостоверение JrlЪ 4 от 2З.08.2016г. в соответствии с статьей 370 Трудового кодекса
РоссийскОй Федерации провела мероприятия по контролю за соблюдением трудового
ЗаКОНОДаТельства в МУНИЩИПАЛЬНОМ ДОШКОЛьном оБрдзовдтЕЛъном
УЧРЕШДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД ЛЬ ЗЗ0 КРДСНОДРМЕЙСКОГО РДЙОНДволгогрАдА,,.

при проведении проверки принимала участие председатель территориальной
(городскоЙ) организации профсоюза работников "арод"о"о 

образования и науки
Российской Федерации Красноармейского района города Волгограла БыкадорЬва
Татьяна Викторовна.

Сведепия о проверяемой организации:
Полное наименование: МУнЦципАльноЕ дошколъноЕ оБрдзовдтЕльноЕyЧPEжДEниE''ДETCкиЙсддлЪ330кРAснoAPМEЙскoгopдйoнд
ВОЛГОГРАЩА'';
Алрес: 400096, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им Столетова, 48б;
Электронная почта: sad3 3 O@mail.ru;
ФиО руководителя: КачуровскаrI Елена Ва-перьевна.



свЕдЕниrI
о результатtж проверки соблюдения трудового законодательства

по контролю внесеЕа к03> апреля 2019г.
Качуровская Е.В.

ки, количество: 0

городской организации профсоюза работников народного
йской Федерации К района города Волгограда

Правовой инспектор труда Профсоюи К ние J!Ъ4 от 23.08.201б)
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