
АКТ ПРОВЕРКИ №  1 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащ их нормы трудового права, 
в ГБУ ДО  Республики Марий Эл «СДЮ СШ ОР по плаванию»

« 20 » июня 2016 года г. Йошкар-Ола

По адресу/адресам:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.38.
Республика Марий Эл. город Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 107-а

(место проведения проверки)
На основании:
п. 1 плана проведения проверок в подведомственных организациях за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права на 2016 год по Министерству 
спорта Республики Марий Эл и приказа Министерства спорта Республики 
Марий Эл от 17.05.2016 № 133 была проведена проверка в отношении 
ГБУ ДО Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» за 2015 год.

Общая продолжительность проверки: 
с 23.05.2016 по 20.06.2016 г. (21 рабочий день)

Акт составлен: контрольно-ревизионной группой Министерства спорта 
Республики Марий Эл в составе: 
ведущего специалиста КРГ Захаровой О.А.

С копией приказа от 17.05.2016 № 133 «О проведении проверки соблюдения 
трудового законодательства в ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР 
по плаванию» ознакомлена:

Директор ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию»

Ушакова JI.H.__________ '̂ и ; /У у  ̂ J  -

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Ведущий специалист КРГ Минспорта Республики Марий Эл Захарова О.А. 

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБУ ДО Республики Марий Эл «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» 
Ушакова Л.Н.;



Главный специалист-эксперт отдела кадров Министерства спорта 
Республики Марий Эл Шагиева М.Г.

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» (далее -  
Учреждение) -  некоммерческая организация, осуществляющая свою 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, являющаяся 
учреждением дополнительного образования.

Учреждение создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 03 января 2001 года № 1 путем преобразования 
структурного подразделения Министерства физической культуры, спорта и 
туризма Республики Марий Эл в самостоятельное юридическое лицо в форме 
государственного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
плаванию» с ведением бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией 
Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Марий 
Эл, переименовано в соответствии с приказом Министерства спорта 
Республики Марий Эл от 14 мая 2014 года № 119 «О переименовании 
учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта Республики 
Марий Эл» с Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Республики Марий Эл 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по плаванию» на Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Марий Эл «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию».

Юридический адрес: 424001, Республика Марий Эл, город Йошкар- 
Ола, ул. Успенская, д. 38.

Фактический адрес: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, 
ул. К.Маркса, 107-а.

Предметом деятельности Учреждения является подготовка 
спортсменов высокого класса, а также привлечение населения к 
систематическим занятиям физкультурой, и развитие их способностей в 
избранном виде спорта.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность в 
соответствии с новой редакцией устава, утвержденного приказом 
Министерства спорта Республики Марий Эл от 14.05.2014 г. № 119, и 
согласованного распоряжением Министерства государственного имущества 
Республики Марий Эл от 27.05.2014 г. № 695.

Согласно Уставу спортивная школа наделена полномочиями 
юридического лица. Учреждение от своего имени приобретает



имущественные и личные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Оплата труда работников спортивной школы в проверенном периоде 
производилась в соответствии с Положением об оплате труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта, 
финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 
31 декабря 2004 г. № 285 (в ред. Постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 09.10.2007 г. № 246), штатным расписанием и 
тарификационными списками на тренерско-преподавательский состав на 
2015 год.

Штатное расписание ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по 
плаванию» на 2015 год утверждено директором спортивной школы и 
согласовано с министром спорта Республики Марий Эл в количестве 
27,5 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда (с надбавками) в 
размере 430672,50 рублей. Тарификационный список также утвержден 
директором на 01.09.2014 г. и согласован с министром спорта Республики 
Марий Эл с месячным фондом оплаты труда, включая надбавки, в размере 
429590,80 рублей. В течение года в тарификационный список были внесены 
изменения: на 01.09.2015 г. утвержден и согласован тарификационный 
список с месячным фондом оплаты труда, включая надбавки, в размере 
380168,70 рублей.

Проверке были подвергнуты первичные документы по учету 
заработной платы соответствию соблюдения следующим нормативным 
документам:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993);

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 22.12.2014);

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ; (ред. от 29.12.2014);

Гражданский кодекс Российской Федерации (Принят Государственной 
Думой 21 октября 1994 года с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 
24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля 2001 г., 24 июля 
2008 г., 18 июля 2009 г., 27 июня 2012 г.);

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»;



Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 
15.10.2014) «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы»;

Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
физической культуры и спорта, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 285 (в ред. 
Постановления Правительства Республики Марий Эл от 06.04.2015 г. № 188).

Выборочная проверка наличия трудовых договоров с работниками 
ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» показала, что в 
соответствии со ст. 15, 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения с 
работниками оформлены трудовыми договорами, условия трудовых 
договоров не противоречат Российскому законодательству. Трудовые 
договора содержат условия, которые согласно ст. 57 ТК РФ обязательно 
должны быть включены в договор: фамилия, имя, отчество работника и 
наименование работодателя, сведения о документе, удостоверяющем 
личность работника, ИНН работодателя, сведения о представителе 
работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого 
он наделен соответствующими полномочиями, место и дата заключения 
трудового договора, место работы, должность, дата начала работы, условия 
оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условия труда на 
рабочем месте, условие об обязательном социальном страховании работника.

Согласно ст. 91 ТК РФ работодатель ведет учет времени, фактически 
отработанного каждым работником. В Учреждении применяется Табель 
учета рабочего времени по форме № Т-13, утвержденной Постановлением 
Госкомстата от 5 января 2004 г. №1. Выборочной проверкой нарушений при 
заполнении Табеля учета рабочего времени не выявлено. Режим рабочего 
времени прописан в Правилах внутреннего трудового распорядка для 
работников ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию», 
утвержденных директором спортивной школы от 03.09.2015 и согласованных 
с Председателем первичной профсоюзной организации Министерства спорта 
Республики Марий Эл. При анализе Правил внутреннего трудового 
распорядка, имеющихся в спортивной школе, несоответствий и 
противоречий действующему законодательству Российской Федерации не 
обнаружено.

Лицом, ответственным за ведение кадрового учета, на каждого вновь 
поступившего работника заводится личное дело. Была произведена 
выборочная проверка личных дел нескольких работников, которая 
показала, что у всех работников спортивной школы имеются трудовые



книжки. В каждом выборочно взятом личном деле находятся заявления на 
имя руководителя о приеме на работу, приказы руководителя о приеме на 
работу, о предоставлении отпуска, о поощрении, о присвоении 
квалификационных категорий, званий, имеются записи об ознакомлении 
работника с приказами.

Приказы о приеме на работу составлены по форме Т-1, 
утвержденной Постановлением Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. 
Выборочная сверка описанных в приказе условий и условий трудового 
договора показала, что содержание приказа соответствует условиям 
трудового договора, приказ о приеме на работу объявлялся работнику в 
установленный законодательством срок.

В Учреждении имеется график отпусков на 2015 год, утвержденный 
директором спортивной школы Ушаковой Л.Н. 18.11.2014 г. Нарушений, 
связанных с продлением, разделением отпуска на части или перенесением 
ежегодного отпуска на другой период, за 2015 год проверкой не выявлено.

Проведена выборочная проверка правильности начисления и выплаты 
заработной платы работникам спортивной школы путем сопоставления 
штатного расписания, тарификационных списков, приказов директора, 
лицевых счетов по заработной плате, табелей учета рабочего времени.

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты 
работникам отпускных и пособий по временной нетрудоспособности 
нарушений не установлено. Во исполнение норм статьи 136 Трудового 
Кодекса РФ заработная плата работникам выплачивалась два раза в месяц, 
отпускные выплаты производились в установленный законодательством 
срок, неправомерных удержаний из заработной платы не выявлено.

Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров Министерства 
спорта Республики Марий Эл. Записи в трудовых книжках соответствуют 
тексту приказов. Созданы необходимые условия хранения кадровой 
документации, трудовых книжек (металлический сейф).

Ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 
является главный специалист-эксперт отдела кадров Министерства спорта 
Республики Марий Эл Шагиева М.Г.

Выборочная проверка показала, что в личных делах работников 
присутствуют копии документов об образовании, аттестационные листы 
работников (при необходимости), медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы, трудовой договор, 
копия приказа о приеме на работу.



Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним в ГБУ ДО 
Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» велась в установленном 
порядке.

Ответственным за охрану труда, а также за организацию работы по 
охране труда и проведению инструктажа на рабочем месте является 
руководитель -  директор Учреждения Ушакова JI.H. (удостоверение от 
29.11.2013г.) Все работники Учреждения проходят первичный и повторные 
инструктажи на рабочем месте. Согласно статье 217 Трудового Кодекса 
Российской Федерации ведется журнал проведения инструктажа. В 
Учреждении имеются Инструкции по охране труда по должностям.

В настоящее время работодателем еще не проведена специальная 
оценка условий труда по причине того, что до 1 августа 2015 года не было 
подано заявление в ГУ -  региональное отделение ФСС РФ по Республике 
Марий Эл на выделение средств на охрану труда, и, как следствие, 
отсутствовало финансовое обеспечение расходов на мероприятия по охране 
труда в счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. От 
руководителя в период проверки получено объяснение, что подача заявления 
в ГУ -  региональное отделение ФСС РФ по Республике Марий Эл будет 
поставлена на личный контроль. Таким образом, фактическое проведение 
специальной оценки условий труда запланировано на следующий 
финансовый год. Согласно части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда. В связи с 
вступлением в силу с 01.01.2014г. Федерального закона № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» в договорах с работниками необходимо 
указать условия труда на рабочем месте, определяемые на основании 
специальной оценки условий труда (оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные). Раздел трудового договора «характеристика условий труда на 
рабочем месте» нужно заполнять на основании результатов специальной 
оценки условий труда. В настоящее время в договорах, заключенных с 
работниками, условия труда на рабочем месте определены как 
«нормальные».

Вывод:

В результате проверки соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» нарушений не 
выявлено, замечания устранены в ходе проверки.



Акт проверки составлен в двух экземплярах на семи листах:
1-ый экз. - ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию»;
2-ой экз. - контрольно-ревизионная группа Министерства спорта Республики 
Марий Эл.

Ведущий специалист 
контрольно-ревизионной группы

Ознакомлены:

О.А. Захарова

&Директор ГБУ ДО Республики 
Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию»
« А 1» uu'HJ 2016 г.

Главный бухгалтер 
« лУ» а  2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Л.Н.Ушакова

О.С.Краснова

(подпись уполномоченного
должностного лица, 
проводившего проверку)


