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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведениrI тематического мониторинга

В соответствии с приказом МКУ I-P г.Твери от 2з.05.20Iб г. Ns 208а <о

проведении внутреннего мониторинга финансово-хозяйОтвенной
деятельности) в МБоУ детский сад J\b 107 2|.07.20116 г. будет проведен

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, в части r{ета
lr, ,a {r /1.j'r r,rl/ // t /l r i й z.:rl,z /-/ /r.,/Jtr-ё}l /

предоставитъ комиссии (проверяющему) необходимые
прик€вом о проведении проверкидокументы и матери€tлы в соответствии с

(прилагается).

Ю.В.Ковригин

hЛК-\l LlГj
г,Tn*ptt
ен:С уведомлени

,a"b)-r2.1ж



Акт
проведения мониториЕга финансово-хозяйственной деятелъности,

в части yleTa заработной платы и нормирования труда

МБДОУ детский сад J\Ъ 107
наименовани0 у{реждениJt

,л.К.Заслонова,д.17

г.Тверь

(алрес)

<<2l )) июJuI 2016 г.

Jф
п/п

Перечень вопросов Результат

1 Наличие договора на бухгалтерское обслуживацц9 JL?
2 Наличие договора на банковское обслуживание ff
J Общее количество трудовых книжек в н€uIичии

в т.ч. сотрудников в отпуске по уходу за ребенком
Ja 1 J-r
Z Э. z /р- 9 2?.ф

4 Количество заявлений на защиту персон€rльных

данных в нzIIIичии
бF

5 Количество сотрудников с правом на выIIет по
заработной плате /4

6 Количество трудовых договоров в н€LlrиIIии €r
в том числе
колиtIество трудовьtх договоров по совместительству ?

7 Количество работников на местах в соответствии с

табелем yleTa рабочего времени, всего
кроме того отсутствуют по уважителъной причине
кроме того отсутствуют по невыясненной причине

а/
^/?v

8 Наличие утвержденного штатного расписания, дата PL 2?, ,5,
€|'3? /fa"-

9 /о&. el, lб,
2а.Р5 * /б,-
1{2,DА-/б L-

10 Наличие утверждённого Положения об оплате труда
в уtIреждении рr

11 Наличие утвержденного перечня, порядка и
критериев, характеризующих результативность
деятельности, для стимулирования работников

а-?
|2 Наличие протоколов

распределению доплат
характера за

заседания комиссий по
надбавок стимулирующегои l?

13 Ншtичие прик€вов на распределение стимулирующих
выплат за /r

1,4 Наличие листов самооценки работников за fr



Предложения по результатам мониторинга:

' iZ*,- ,.а l?.r r
проверяющего

lpzooo-ai-a*
@

uЦ>> оеа-,эо/Р 2016 г.

2016 г.

2016 г.

,D4Ц/ё,-п f

) ,-ё-f-.рJ-е 201б г.

I

Акт составили:

u/,t

(()
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