
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 14 февраля 20 22 r. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10-00 
(вреыя составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ No 4 
органом ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

По адресу: город Cypm, улица Пушкина, дом 15/2. 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа управления по труду Администрации города 

от 20.12.2021 № 46-03-67/2 «О проведении плановой выездной проверки» 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая проверка в отношении: 
(wrавовая/внеплавовая, докумеm-арная/выездная) 

муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной 

школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна 

(далее - МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пило.яна, учреждение). 
(наименование организации) 

При проведении проверки присутствовали: директор Алиева Е.А., ведущий 

менеджер по персоналу Худоногова Т.В., ведущий специалист по охране труда 
Сайсанов И.А. 

Лица, проводившие проверку: Маникина Т.А. - главный специалист отдела 

социально-трудовых отношений управления по труду Админисmапии города, 

Миннигалиева С.Г. - ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений 

управления по труду Администрации города. 
(фамшmя, И№I, отчество, должность должностного лица (должностных лиц)) 

Дата и время проведения проверки: 

С 31.01.2022 С 09-00 ПО 14.02.2022 ДО 10-00. 

Общая продолжительность проверки: 15 календарных дней. 
(календарные дни) 

Акт составлен: управлением по труду Администрации города. 
(наименование органа ведомственного конrроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
копия приказа управления по труду Администрации города от 20.12.2021 
№ 46-03-67 /2 «О проведении плановой выездной проверки» вручена директору 
Алиевой Е.А. 31.01.2022 в 09-00. 

Плановая проверка проведена за период с .января 2021 по январь 2022, 
выборочно. 

В процессе проведения проверки установлено следующее: 
1. Социальное партнерство в сфере труда 
1.1. В соответствии со ст. 30 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) в учреждении функционирует первичная профсоюзная организация. 
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Выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный комитет) 
возглавляет председатель (далее - ПК) Егшатян Д.В., избранный на заседании 
профсоюзного комитета 03.12.2020 (протокол № 3). 

1.2. Коллективный договор одобрен общим собранием работников, подписан 
сторонами 29.12.2020, направлен на уведомительную регистрацию в управление 
по труду Администрации города с собтодением срока, установленного ст. 50 ТК РФ. 

Срок действия коллективного договора 3 года. 
Работники ознакомлены с коллективным договором (Ильин В.А., 

Крикунова Ю.Н., Якубова С.Н. , Вихарева С.В.). 

2. Прием и оформление на работу 
2.1. Приказом МКУ «ЦООД» от 21.09.2016 № 16-ОД «Об утверждении единой 

учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета» ( с изменениями 
от 22.07.2021 № 351-ОД) утверждена применяемая в учреждении форма штатного 
расписания. 

Штатное расписание, действующее с 01.01.2021 в количестве 74,58 штатных 
единиц, утверждено приказом от 30.10.2020 № ЮГ-04/154/0; штатное расписание, 
действующее с 01.03.2021 в количестве 72,30 штатных единиц, утверждено 

приказом от 14.12.2020 № ЮГ-03-109; штатное расписание, действующее 
с 01.09.2021 в количестве 72,30 штатных единиц, утверждено приказом 

от 16.09.2021 № ЮГ-04-98/1; штатное расписание, действующее с 01.01.2020 
в количестве 74,51 штатных единиц, утверждено приказом от 10.01.2022 
№ ЮГ-04-1/2. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом, содержание которого 
соответствует условиям заключенного трудового договора, и объявляется 

работнику под роспись (приказы от 19.11.2021 № 47-к, 01.06.2021 № 15-к, 
28.02.2021 № 4-к, 21.09.2020 № 52-к). 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя. 

В нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре условия труда на рабочем 
месте не соответствуют результатам проведенной специальной оценки условий 

труда (трудовые договоры от 01.09.2021 № 5/21 с Мажаевой Н.Е., 31.05.2021 № 2/21 
с Крикуновой Ю.Н.). 

В нарушение ст. 348.2 ТК РФ в трудовом договоре с работником 
по должности «тренер» отсутствует обязательное для включения в трудовой договор 

условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, принимать меры по предупреждению нарушения 

указанных антидопинговых правил спортсменом (спортсменами) (трудовой договор 
от О 1.09.2021 № 5/21 с Мажаевой Н.Е. ). 

Трудовые (должностные) обязанности работников определены в трудовых 
договорах и инструкциях по должности (профессии), утвержденных директором 
в период с 28.02.2014 до 28.01.2020. В соответствии со ст. 22 ТК РФ работники 
с инструкциями по должности (профессии) ознакомлены под роспись в экземпляре, 
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хранящемся у работодателя (Ильин В.А., Крикунова Ю.Н., Якубова С.Н., 
Вихарева С.В.). 

Должностная инструкция работника по должности «медицинская сестра», 

утвержденная директором 28.02.2014, разработана в соответствии с утратившими 
в настоящее время силу Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно
эпидемиолоrические требования к обращению с медицинскими отходами»; 

от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»; приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской: Федерации 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

( обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров ( обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

2.3. Приказом от 27.02.2018 № 42-а на ведущего менеджера по персоналу 
возложена ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 

и вкладышей в них. 

В учреждении соблюдаются порядок ведения и хранения трудовых книжек 
в соответствии со ст. 66 ТК РФ и Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек» (далее-приказ № 320н). 

В соответствии с ч. 4 ст. 66 ТК РФ, приказом № 320н работодателем 
в трудовую книжку внесены сведения о работнике, выполняемой им работе. 

С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки 
и вкладыша в нее у работодателя ведется: учет бланков трудовой книжки 

и вкладыша в нее; учет трудовых книжек и вкладышей в них. Бланки трудовой 

книжки и вкладыша в нее имеются. 

2.4. Положение об обработке и защите персональных данных работников МБУ 
СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна (далее - положение) утверждено приказом 
от 23.11.2021 № ЮГ-04-128/1. 

Перечень должностей работников, имеющих доступ и (или) осуществляющих 
обработку персональных данных, определен в приложении 15 к приказу 
от 23.11.2021 № ЮГ-04-128/1 . 

В соответствии со ст. 86 ТК РФ работники с положением ознакомлены 
(Ильин В.А., Крикунова Ю.Н., Якубова С.Н., Вихарева С.В.). 

В учреждении имеются заявления работников о согласии на обработку 
персональных данных (заявления Ильина В.А., Крикуновой Ю.Н., Я.Кубовой: С.Н., 
Вихаревой С.В.). 

В соответствии сч. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
приказом от 23.11.2021 № ЮГ-04128/1 назначено ответственное лицо 
за организацию обработки персональных данных. 

В соответствии со ст. 87 ТК РФ, пунктом 13 Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 



4 

автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687, в приложении 13 к приказу от 23.11.2021 
№ ЮГ-04-128/1 утвержден перечень мест для хранения материальных носителей 

персональных данных. 

2.5. В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора 
поступающие на работу лица предъявляют справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям ( справки Ильина В.А., 

Крикуновой Ю.Н., Якубовой С.Н., Вихаревой С.В.). 
2.6. Приказом от 27.10.2021 № 179 л/с в соответствии со ст. 21 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» выделено одно рабочее место для приема на работу инвалида. 

3. Прекращение трудовоrо доrовора 
В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ прекращение трудовых договоров оформлено 

приказами. Работники ознакомлены под роспись с приказом о прекращении 
трудового договора. 

В день прекращения трудового договора работодателем выдана работнику 

трудовая книжка (Мажаева Н.Е. ). 
В соответствии с ч.4 ст. 84.1, 140 ТК РФ работодатель произвел с работниками 

окончательный расчет в день прекращения трудовых договоров (Мажаева Н.Е., 

Донцова Т.Н., Кучкин А.В.). 

В период проверки срок окончательного расчета с работниками в связи 
с прекращением трудового договора в соответствии со ст. 140 ТК РФ не нарушался. 

4. Рабочее время 
4.1. В учреждении имеются в наличии правила внутреннего трудового 

распорядка в соответствии сч. 3 ст.189 ТК РФ. 
Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) являются 

приложением к коллективному договору. 

В соответствии с ч. 4 ст. 189 ТК РФ ПВТР регламентируют порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы. 

В соответствии с пунктом 5.1 ПВТР рабочее время работников учреждения 
определяется ПВТР, должностными и функциональными обязанностями, трудовым 
договором и графиками рабочего времени (для работников, осуществляющих 
спортивную подготовку, расписанием тренировочного процесса 

и тарификационным списком), которые составляются и утверждаются 
работодателем по согласованию с ПК. 

В соответствии с пунктом 5 .2 ПВТР для всех работников учреждения 
(за исключением работников по должности: «врач по спортивной медицине», 
«уборщик территории», «тренер», «инструктор по спорту», «медицинская сестра», 
«администратор», «гардеробщик») устанавливается пятидневная рабочая неделя 
(понедельник-пятница) с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время 
начала работы 09-00, время окончания работы для женщин 17-12, для мужчин 18-00. 
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Рабочее время работников по должности: «врач по спортивной медицине», 
«тренер», «инструктор по спорту» организуется в соответствии с графиками 
рабочего времени, которые составляются и утверждаются работодателем 
по согласованию с ПК. 

В нарушение ст. 91 ТК РФ, пункта 5.2 ПВТР продолжительность рабочего 
времени работников по профессии: «уборщик территории», «рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» менее установленной нормы 

(40 часов в неделю) (Богданович В.Г. , Бородин В.А.). 
В нарушение ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего времени работника 

по профессии «уборщик территории» накануне выходного дня при шестидневной 

рабочей недели превышает пять часов (Богданович В.Г.) 

В учреждении в соответствии с пунктом 5.4 ПВТР по графику сменности 
работают работники, занимающие должности: «медицинская сестра>>, 

«администратор», «гардеробщик». Графики сменности датированы, согласованы 
IЖ и утверждены директором. Графики сменности доводятся до сведения 
работников с соблюдением срока, установленного ст.103 ТК РФ. 

4.2. В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ поручение работникам дополнительной 
работы, в том числе путем исполнения обязанностей временно отсутствующих 
работников, осуществляется с их письменного согласия за дополнительную оплату 

(приказы от 31.03.2021 № 66 л/с, 01.09.2021 № 131 л/с). 
5. Время отдыха 
5.1. Время отдыха регулируется разделом 6 ПВТР. 
Работодатель предоставляет работникам еженедельный непрерывный отдых 

(выходные дни) в соответствии со ст. ст. 110, 111 ТК РФ. 
В соответствии с пунктом 6.2 ПВТР в течение рабочего дня (смены) 

работникам учреждения предоставляется перерыв для отдыха и питания 
с 13-00 до 14-00, за исключением работников, у которых продолжительность (время 
начала и окончания) перерыва определяется графиками рабочего времени 
по соответствующим должностям (профессиям), учитывая следующее: время 
отдыха и питания работников по должности: «тренер», «инструктор по спорту» 
не регламентируется и зависит от расписания учебных занятий. 

5.2. График отпусков на 2021 год составлен с учетом мотивированного мнения 
ПК и утвержден директором 08.12.2020, на 2022 год - составлен с учетом 
мотивированного мнения ПК и утвержден директором 19.11.2021, с графиками 
отпусков работники ознакомлены. 

Работодатель соблюдает порядок извещения работников о времени начала 
отпуска - не позднее чем за две недели до его начала в соответствии 
сч. 3 ст. 123 ТК РФ (уведомления Белкину В.М., Якубовой С.Н., Плявских А.С.). 

В соответствии сч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска произведена не позднее, 
чем за три дня до его начала. 

В соответствии со ст. ст. 114, 115, 123 ТК РФ работникам предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск согласно графику отпусков (приказы от 14.05.2021 
№ 49-о, 31.05.2021 № 106-о, 03.06.2021 № 139-о). 
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В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (приказы от 05.04.2021 
№ 30-о, 02.06.2021 № 117-о, 03.06 .2021 № 139-о). 

6. Оплата и нормирование труда 

6.1. В соответствии со ст. 144 ТК РФ система оплаты труда в муниципальных 
учреждениях устанавливается коллективным договором, соглашением, локальными 

нормативными актами в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

В учреждении применяется система оплаты труда в соответствии 

с постановлением Администрации города Сургута от 22.11.2010 № 6213 
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, 

курируемых департаментом образования». 

Положение об оплате труда работников учреждения (далее - положение 
об оплате труда) согласовано ПК, согласовано начальником управления физической 

культуры и спорта Администрации города Сургута, утверждено приказом 
от 17.08.2021 № ЮГ-04-80/1. Работники ознакомлены с положением об оплате 
труда. 

6.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
ч. 6 ст. 136 ТК РФ. 

В период проверки нарушений сроков выплаты заработной платы 

и оплаты оmуска, установленные в соответствии со ст. 136 ТК РФ, коллективным 
договором учреждения, допущено не было. 

7. Гарантии и компенсации 
В соответствии со ст. 321 ТК РФ работникам предоставляется дополни

тельный оплачиваемый отпуск, как работающим в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера (приказы от 06.04.2021 № 34-о, 03.06.2021 № 139-о, 
27.10.2021 № 174-о). 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ работникам предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком (приказ от 13.04.2021 № 39-о). 

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при направлении работника в командировку 
за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок (приказы 
от 28.05 .2021 № 89км, 25.06.2021 № 93км, 20.01.2022 № Зкм). 

В соответствии со ст. 325 ТК РФ работодатель компенсирует расходы 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

и обратно один раз в два года (приказы от 06.04.2021 № 34-о, 31.05.2021 № 106-о, 
02.06.2021 № 117-о ). 

В соответствии со ст. 348.10 ТК РФ работодатель предоставляет 
дополнительные гарантии и компенсации тренерам, а именно ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (приказы от 14.05.2021 № 49-о, 24.05.2021 
№ 86-о, 31.05.2021 № 106-о). 

В соответствии с коллективным договором учреждения работникам 
предоставляются: 
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- компенсации социального характера: единовременное вознаграждение 

в связи с юбилейной датой (приказы от 15.03.2021 № ЮГ-04-25/1, 04.06.2021 
№ ЮГ-04-64/1, 27.10.2021 № ЮГ-04-116/1); единовременное пособие при рождении 
ребенка (приказ от 30.04.2021 № ЮГ-04-53/1); ежеквартальная материальная 

помощь работникам, находящимся в оmуске по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, имеющим на иждивении ребёнка-инвалида, инвалида 

1, 11 или 111 группы с причиной инвалидности «инвалидность с детства», имеющим 
трёх и более детей в возрасте до 18 лет (приказы от 05.02.2021 № ЮГ-04-11/1, 
04.06.2021 № ЮГ-04-65/1, 25.11.2021 № ЮГ-04-129/1); материальная помощь 

в связи со смертью членов семьи, родственников (приказы от 27.08.2021 
№ ЮГ-04-84/1, 29.10.2021 № ЮГ-04-119/1, 10.11.2021 № ЮГ-04-121/1, 10.11.2021 
№ ЮГ-04-122/1, 26.11.2021 № ЮГ-04-131/1); ежегодная материальная помощь 
неработающим пенсионерам (приказ от 30.11.2021 № ЮГ-04-132/1 ); 

- дополнительный оплачиваемый отпуск руководителю выборного органа 

первичной профсоюзной организации (приказ от 24.05.2021 № 86-о). 
8. Квалификация работников, профессиональный стандарт, подготовка 

и дополнительное профессиональное образование работников. 

В соответствии со ст. 196 ТК РФ работодатель самостоятельно определяет 
необходимость подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников. 

В соответствии со ст. 196 ТК РФ работники направляются на обучение 
( семинары, повышение квалификации) с сохранением места работы и средней 
заработной платы по основному месту работы (приказ от 17.05.2021 № 99 л/с). 

9. Охрана труда 
9.1. В соответствии со ст. 218 ТК РФ, приказом Министерства здраво

охранения и социального развития Российской Федерации от 24.06.2014 
№ 412н в учреждении приказом от 02.09.2020 № ЮГ-04-112/0 создан комитет 
(комиссия) по охране труда. · 

9.2. Приказом от 23.01.2021 № ЮГ-04-127/1 на ведущего специалиста 
по охране труда возложена обязанность по проведению вводного инструктажа. 
Должностная инструкция ведущего специалиста по охране труда утверждена 
директором 28.01.2020. 

Программа проведения вводного инструктажа по охране труда для вновь 
принятых работников согласована IЖ и утверждена директором 20.08.2018. 

Со всеми вновь принимаемыми работниками проведен вводный инструктаж 
по охране труда, что подтверждается записью в журнале за подписью 

инструктирующего и инструктируемого (Ильин В.А., Крикулова Ю.Н., 
Скакунов И.С., Гаджиев Р.М.). 

Программы первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте 
согласованы ПК и утверждены директором 20.08.2018. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проведен с работниками до начала 
самостоятельной работы (Ильин В.А., Скакунов И.С., Гаджиев Р.М.). Повторный 
инструктаж проходят работники не реже одного раза в шесть месяцев. 
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Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 
(повторного) инструктажа на рабочем месте, утвержден директором 12.01.2022. 

9.3. В учреждении приказом от 24.08.2018 № 122-а создана комиссия 

по проверке знаний требований охраны труда. Члены комиссии обучены: 
- Алиева Е.А .. удостоверение от 05.02.2021 № 1219-01/21; 
- Мешалкина С.А .. удостоверение от 05.02.2021 № 1219-04/21; 
- Сайсанов И.А .. удостоверение от 06.05.2019 № 1073/05-2. 
Программы обучения по охране труда для руководителей и специалистов, 

для работников рабочих профессий согласованы ПК и утверждены директором 

12.10.2018. Проведена проверка знаний и требований охраны труда (Ильин В.А., 
Крикулова Ю.Н., Скакунов И.С., Гаджиев Р.М.). 

Программа (инструкция) обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим утверждена директором 12.10.2018. 
9.4. Специальная оценка условий труда (далее- СОУТ) проведена в три этапа 

в 2018-2021 годах: 
1) согласно отчету о проведении СОУТ от 19.11.2018 в учреждении было 

оценено 10 рабочих мест, занято 11 работников (из них 9 женщин). По результатам 
СОУТ на всех рабочих местах установлен 2 класс условий труда (допустимые); 

2) согласно отчету о проведении СОУТ от 16.06.2020 в учреждении было 
оценено 16 рабочих мест, занято 19 работников (из них 17 женщин). По результатам 
СОУТ на всех рабочих местах установлен 2 класс условий труда (допустимые); 

3) согласно отчету о проведении СОУТ от 10.06.2021 в учреждении было 
оценено 1 О рабочих мест, занят 21 работник (из них 7 женщин). По результатам 
СОУТ на всех рабочих местах установлен 2 класс условий труда (допустимые). 

С картами СОУТ работники ознакомлены (Ильин В.А., Крикулова Ю.Н., 

Скакунов И.С., Гаджиев Р.М.). Условия труда на рабочих местах, на которых 
проводилась СОУТ, включены в трудовые договоры с работниками. 

По данным учреждения: всего в учреждении 52 рабочих места, СОУТ 
проведена на 36 рабочих местах, подлежат СОУТ 16 рабочих мест. 

9.5. В соответствии со ст. ст. 212, 213 ТК РФ работодателем оплачиваются 
обязательные предварительные медицинские осмотры работников при заключении 
трудового договора. 

Обязательные периодические медицинские осмотры и психиатрические 
освидетельствования работников проводятся за счет средств работодателя. 

По итогам проведения периодического медицинского осмотра работников 
учреждения в 2021 году медицинской организацией составлен заключительный акт 
(без указания даты), согласно которому медицинскому осмотру подлежат 49 
работников (из них 26 женщин), прошли медицинский осмотр все работники. 
Противопоказаний для вьшолнения работником работ, обусловленных трудовым 
договором, не выявлено. 

Работники проходят обязательные психиатрические освидетельствования 
(Крикунова Ю.Н., Якубова С.Н., Вихарева С.В.). 

В нарушение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
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предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры» (далее - Приказ № 29н) в учреждении 
в списке работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, 
утвержденном директором 21.01.2021 , поименном списке работников, подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру, утвержденном директором 30.11.2021, 
отсутствуют виды работ, согласно приложению Приказа № 29н. 

9.6. В соответствии со ст. 221 ТК РФ и приказом Министерства 
здравоохранения и социалъноrо развития Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

в учреждении: 

- нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств указаны 
в приложении № 5 к коллективному договору; 

- перечень профессий (рабочих мест), для которых обеспечивается постоянное 
наличие в санитарно-бытовых помещениях смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, утвержден директором 11.01.2021. 

Правила применения смывающих и обезвреживающих средств согласованы 
1Ж и утверждены директором 11.01.2021. Работники с правилами ознакомлены. 

10. Материальная ответственность сторон трудового договора 
В соответствии с ч. 1 ст. 244 ТК РФ, Перечнем должностей и работ, 

замещаемых или вьшолняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, утвержденным постановлением 
Минтруда России от 31.12.2002 № 85, в учреждении заключены письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с: 

- Кулаженко Н.В. по должности «заместитель директора по эксплуатации 
спортивного сооружения», договор от 28.06.2021; 

- Князькиной М.В. на время исполнения обязанностей по должности 
«заместитель директора по административно-хозяйственной работе», договор 

от 31.10.2019; 
- Кардаполовой Ю.А. по должности «врач спортивной подготовки», договор 

от 31.10.2019; 
- Вихаревой С.В. по должности «медицинская сестра», договор от 01.03.2021. 

Рекомендации по результатам проверки: самостоятельно провести 
внутренн:°ю сплошную проверку документации учреждения, не затронутой 
проверкои и не отраженной в настоящем акте, на предмет соответствия нормам 
трудового законодательства и иным нормативным правовым актам, содержащим 
нормы трудового права, в целях недопущения аналогичных нарушений. 
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Прилагаемые к акту проверки документы: не имеется. 

Подписи лиц, проводивши;: п~ерку: 

Маникина Т.А. Q ~ 
МиннигалиеваС.Г. &...-~ 
Акт на руки получил(а): 

J JWd t1 fм~ et JI .,t.,Ц{ UЩf/ п&/1-1(4 
о, 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----------
(подпись уполвомочеШ1ого 

должностного лица (лиц), проводившего 
проверку) 

Сведения о направлении акта проверки по почте: ___________ _ 


