АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
____________________________ РАЙОНА______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

. ул.Ленинская, д. 51, . с.
Хороль,. Хорольский район,.
Приморский край, 692254

’’06" декабря 20 19 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

__________ 12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 6/2019
По адресу/адресам:

ул.Ленинская, 76, с.Хороль, Хорольский район,. Приморский край,
692254__________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №252 от 05Л 1.2019 администрации Хорольского
муниципального района Приморского края_______________________________________ _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______ ________ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско=юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района
Приморского края (МБУ ДО «ДЮСШ»)______ ______________________________________
ИНН - 2532002066, КПП - 253201001
ФНС России №11 по ПК.

ОГРН - 1022501224481, поставлен на учет в МИ

Работающих всего: 37 человек._____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с ri.ll.1 9 n o 06.12.2019 г.__________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки:

6 рабочих дней - 13, 20, 26, 28 ноября и 03, 04
________________ декабря 2019 года_____
(рабочих дней/часов)

Акт
составлен:

Администрация Хорольского муниципального района
_______________________________ _______________ ___________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при

проведении
выездной ироверки)

Бессонова С.В.
v

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Калугин Родион Витальевич, главный специалист 1 разрядах.
по государственному управлению охраной труда_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор - Галкин Александр Владимирович,
заместитель директора по УВР - Бессонова Светлана Владимировна. Глущенко Марина______
Юрьевна - главный бухгалтер, Громова Татьяна Александровна - секретарь учебной части.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченногопредставителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), дению инструкта
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки изучены представленные документы: учредительные
документы, Устав, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка,
штатное расписание, Положение об оплате труда, трудовые договоры, должностные
инструкции, табеля учета рабочего времени, трудовые книжки, приказы, платежные
ведомости, материалы специальной оценки условий труда, журналы по охране труда,
инструкции по охране труда, удостоверения по охране труда, протоколы проверки знаний
требований охраны труда, документы по прохождению медицинских осмотров,
программы обучения по охране труда, программы инструктажа по охране труда, личные
карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты и др.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):___________________________________________________________________________
1. В нарушение ст. 14, ст. 136 ТК РФ: начало отпуска М.10,Глущенко (главный бухгалтер) с
26.08.2019 фактическая оплата отпуска 27.08.2019, срок исполнения: постоянно.________
2. В трудовых договорах работников указана шестидневная рабочая неделя, фактически
работники работают пять дней в неделю ст.57 ТК РФ, чем нарушена срок исполнения:
до 10.01.2020_____________________________________________________________________
3. В трудовых договорах работников не указаны условия труда, чем нарушена ст.57 ТК
РФ, срок исполнения: до 10.01.2020._______________________________________________
4. В нарушение ст.57, ст.72 ТК РФ в трудовых договорах С.В.Бессоновой (зам.дирктора
по УВР), Т.А.Громовой (секретарь учебной части), М.Ю.Глущенко (главный бухгалтер),
О,Н.КаргIенко, И.А.Корчик, Н.Е.Редких, Т.А.Ершовой (все - уборщики служебных_______
помещений), работающих в сельской местности, указана 40-часбвая рабочая неделя, срок
нс пол net ш и: до 10.01.2020.________________________________________________________
5. В нарушение ст.57, ст. 100 ТК РФ в трудовых договорах И.Д.Малиновского (рабочий по
текущему ремонту) и И.А.Колпакова (рабочий по обслуживанию зданий и сооружений) не
указан режим отдыха (выходные дни), срок исполнения: до 10.01.2020._________________
6. В нарушение ст.57 ТК РФ в трудовых договорах Г.П.Малькова (тренер-преподаватель)
и И.А.Корчик (уборщик служебных помещений) отсутствуют подписи в получении
второго экземпляра трудового договора, срок исполнения: до 10.01.2020._______________
7. В трудовых договорах И.А.Корчик и Т.А.Ершовой (обе - уборщики служебных________
помещений в п.4.1, допущена ошибка о режиме рабочего времени, чем нарушена ст.57 ТК
РФ, срок исполнения: до 10.01.2020._______________________________________________
8. В нарушение ст.57, ст.91, ст. 108 ТК РФ в трудовом договоре М.Ю.Глущенко (главный
бухгалтер) не указаны: режим рабочего времени и режим времени отдыха, срок__________
ис поли е н пи: до 10.01.2020.________________________________________________________
9. В нарушение ст.66 ТК РФ и Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 в
трудовые книжки: С.В.Бессоновой (зам.директора по УВР), А.В.Филиппова (заведующий
спорткомплексом ДЮСШ), Е.Н.Зиминой, П.Л.Кушикова, Г.П.Малькова (все тренеры-_____
преподаватели) не внесена запись о присвоении квалификационной категории, срок______
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исполпенни: до 10,01.2020._______________________________________________________
10. В личной карточке Т-2 Е.Е.Аргуновой (тренер-преподаватель) отсутствует запись о
переводе на другую работу, чем нарушено Постановление Госкомстата России от
05.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты», срок исполнения до 10.01.2020,________________________
11. В личных карточках Т-2 в разделе «Повышение квалификации» С.Н.Децика__________
(руководитель центра ГТО), П.В.Леоненко (администратор центра ГТО), Р.Е.Литвиненко
(тренер-преподаватель), А.В.Филиппова (заведующий спорткомплексом ДЮСШ) не_____
указаны сведения о повышении квалификации, чем нарушено Постановление___________
Госкомстата России от 05.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты», срок исполнения до 10.01.2020.
12. В личных карточках Т-2 в разделе «Аттестация» В.Г.Шадымова, П.Л.Кушикова,______
Г.1 ГМалькова (все -тренеры-преподаватели) и С.В.Бесооновой (замдиректора по УВР)
не указаны сведения о присвоении квалификационной категории, чем нарушено_________
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», срок исполнения:
до 10.01 2020. ____________________________________________________
13. В картах специальной оценки условий труда отсутствуют подписи в ознакомлении
следующих работников: Т.А.Громовой (секретарь учебной части). Р.Е.Литвиненко.
А, В.Филиппова (оба тренеры-преподаватели), В.В.Комарова, А.К.Курушина.
И.'Г.Дедкова (все - сторожа). Т.А.Ершовой. Г.А.Образцовой, И.А.Корчик (все - уборщики
служебных помещений), чем нарушена статья 4 Федерального закона от 28.12,2013 №426ФЗ «О специальной оценке условий труда», срок исполнения до 30.12.2019, далее
постоянно.______________________________________________________________________
14. В нарушение ст. 124 ТК РФ работники уходили в очередной оплачиваемый отпуск в
нарушение графика отпусков. Например: Т.А.Громова (секретарь) по графику с
23.07.2018, фактически ушла с 29.10.2018, Е.Н.Рыжов (сторож) по графику с 01.10.2018,
фактически ушел с 07.10.2018; М.Ю.Глущенко (главный бухгалтер) по графику с_________
06.08.2018, фактически ушла с 17.08.2018; В.В.Шишкин (сторож) по графику с 29.08.2019,
_фактически ушел с 24.08.2019; М.Ю.Глущенко (главный бухгалтер) по графику с_________
05.08.2019, фактически ушла 26.08.2019; Л,Н.Образцова (сторож) по графику с 12.09.2019,
фактически ушла с 25.05.2019, срок исполнения: постоянно.__________________________
15. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда не ведется 2010 года,
чем нарушена ст.212 ТК РФ, срок исполнения до 30.12.2019, далее постоянно.__________
16. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда не ведется с______
2010 года, чем нарушена ст.212 ТК РФ, срок исполнения до 30.12.2019, далее___________
I К) СТОЯ! I П О . ____________________________________________________________________________________________________

17. В нарушение Федерального закона от 28.12.2013 №426- ФЗ «О специальной оценке
условий груда», ст.212 ТК РФ, не проведена специальная оценка условий труда на________
следующих рабочих местах: директор, заместитель директора по УВР, заведующий_______
спорткомплексом, руководитель структурного подразделения, администратор центра ГТО
главный бухгалтер, водитель автобуса, срок исполнения до 30.01,2020._________________
18. В нарушение ст. 153 ТК РФ, работникам не предоставляется двойная оплата или день
отдыха за работу в выходные и праздничные дни, срок исполнения: с 09.12.2019 и_______
далее постоя!шо,_________________________________________________________________
Выводы: При нарушении работодателем установленного срока соответственно не
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении й (или) других_______
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой_________
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой____________
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При_________
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неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,_______
причи тающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Трудового кодекса Российской______
Федерации)._____________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Лицом, допустившим вышеперечисленные нарушения является директор учреждения
А.В.Галкин, главный бухгалтер М.Ю.Глущенко.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
_______________________________
Несоответствия не в ы я в л е н ы _________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
Факты не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Калугин Р.В.
Бессонова С.В.
(поЗЯись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист 1 разряда по государственному
управлению охраной труда администрации
Хорольского муниципального района
Калугин Р.В.
—

_____________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получидфд):
Бессонова Светлана Владимировна, и.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ»
С /ж & л ______
(фамилия! имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ Об ” декабря

20 19
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

г.

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района
Приморского края
№ 446 «26» декабря 2019 года
692254,Приморский край, Хорольский район,
с. Хороль , ул. Первомайская , 4А
тел. 8(42347)21407
Отчет об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений
06 декабря 2019 года № 6/2019

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детскоюношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

692254, Приморский край, Хорольский район, улица Первомайска, дом 4 А
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

Результат исполнения предписания
№

Перечень выявленных
нарушений

п/п

1
1.

2

Пункт (абзац пункта)
нормативно правового акта
и нормативный правовой
акт, требования которого
нарушены

М атериалы , документы,
подтверждающие
наличие исполнения
(приложить
пронумерованный и
прошнурованный
документ)

3

4

В
картах
специальной ст.4 ФЗ от 28.12.2013 № В картах специальной
оценки
условий
труда 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда
отсутствуют
подписи
в оценке условий труда»
присутствуют подписи в
ознакомлении
следующих
ознакомлении
следующих работников:
работников: Т. А. Громовой
Секретарь учебной части
(секретарь учебной части),
- Т.А.Еромова;
Р.Е.Литвиненко,
Тренера-преподаватели A. В.Филиппова
(оба
Р.Е. Литвиненко,
тренеры-преподаватели),
А.В.Филиппов;
B. В.Комарова,
А.К.
Сторожа - В.В.Комаров,
Курушина, И.Т. Дедкова (все
И.Т. Дедков;
сторожа), Т.А. Ершовой,
Уборщики
служебных
Е.А.
Образцовой,
И.А.
помещений
Т.А.
Корчик
(всеуборщики
Ершова, Г.А. Образцова,
служебных помещений)

2.

Журнал
регистрации
вводного инструктажа по
охране труда не ведется

3.

Журнал
регистрации
инструктажа на рабочем
месте по охране труда не
ведется

4.

Не проведена специальная
оценка условий труда на
следующих рабочих местах:
директор,
заместитель
директора
по
УВР,
заведующий
спорткомплексом,
руководитель структурного
подразделения,
администратор центра ГТО,
главный бухгалтер, водитель
автобуса.

ктора
' - v (наименование Должности)
* a »

5® s

« * * « * * * *N*VЬ
Я

И.А. Корчик;
Сторож - А.К. Курушин
уволен 11.09.2019 г.
(Приложение №1)
ст.212 ТК РФ
Журнал
регистрации
вводного инструктажа по
охране труда заведен,
пронумерован
и
прошнурован
(Приложение №2)
ст.212 ТК РФ
Журнал
регистрации
инструктажа на рабочем
месте по охране труда
заведен, пронумерован и
прошнурован.
(Приложение №3)
Нарушение Федерального Проведена специальная
закона от 28.12.2013 №426 оценка условий труда на
ФЗ «О специальной следующих
рабочих
оценке условий труда»,
местах:
заместитель
ст.212 ТК РФ.
директора
по
УВР,
заведующий
спорткомплексом,
руководитель
структурного
подразделения,
администратор
центра
ГТО, главный бухгалтер,
водитель автобуса.
Специальная
оценка
условий труда рабочего
места «Директор», будет
проведена.
(Приложение №4)

£££>
(подпись

С.В.Бессонова
(фамилия, имя. отчество)

