Администрация (олпинского района €анкт-|{етербурга

Акт пРовпРки

]\} 10/2020-п

соблгодения трудового законодательства и инь|х нормативнь!х правовь[х
актов' содер}кащих нормь| трудового права'
в |осударственном бподжсетном учре)!(дении спортивной !пколе олимпийского резерва
}(олпинского района €анкт-11етербурга
29 итоня2020
1 6 час. 00мин.

€анкт-|1етербург,

(олпино

|1о адресу:

€анкт-|1етербург,

г.1{олпино' ул' Аниоимова, д.3' литер А.

Ёа основании:
Распорях<ения админиотрации 1{олпинского района €анкт-|{етербурга от 25.05.202о
}1"э 210-ркв <Ф провелении плановой документарной проверки [ооуларственного бтод>кетного

1{олпинского района

учреждения спортивной ш1коль1 олимпийского
€анкт-|[етербурга>

резерва
проведена планова'| до1(ументарная проверка.

проведения проверки: с 01.06.2020 по29.06'2020

€роки

Фбщая продолжительность шроверки: 20 рабоних дней
}полномоненное(ьте) долэкностное(ьле) лицо(а)' проводив{пее(ие) проверку:
|1антелеева Блена Флеговна - главньтй специалист отдела по вопросам государственной
слух<бьт и кадров администрации 1(олпинского района €анкт-|{етербурга.
!убровина Бадежда Бвгеньевна - ведущий специалист отдела по вопросам государственной
слуя<бьт и кадров админиотрации (олпинского района €анкт-|1етербурга.
|1ри прове деъ1ии проверки присутствовали

:

Рак Александр Анатольевич _ директор [ооуларственного бтоджетного

спортивной тпкольт олимпийокого резерва 1{олпинского

в ходе

района €анкт-|1етербурга"

у{рея{дения

проведения проверки соблтодения требований трудового законодательства

резерва
бтодхсетном г{реждении спортивной 1пколе олимпийского
планом
е}кегоднь|м
с
(олпинского района €анкт-|1етербурга (да.гтее-унрея<дение) в соответотвии
проверок установлено следу}ощее.
|1роведена беседа с администрашией учреждения, изу{ена и проанализирована

в [осуларственном

документация (локальньле акть|, личнь|е дела сотрудников, трудовьте договорь|,

карть1

специальной оценки условий труда' графики отпусков' та6ели учета рабонего времени).
01.01 .2020, согласованное
учреждении дейотвует 1штатное раст|исан'|е на период
администрацией 1{олпинского района €анкт-|1етербурга. 1|1татньтм расписанием
предуомотрено 86,0 1 1штатнь!х единиц.
Б соответствии со статьями 8' 135 1рудового кодекса Российской Федерации (далее-тк РФ)
и устава учреждения разработань1 лока;!ьнь|е нормативнь1е акть|, регулиру}ощие оплату 'груда

с

в

с

работников г{реждения:
- <|{олоя<ение о материальном стимулировании работников [ооуАаротвенного бтоджетного
1школь1 олийпийского
района
резерва (олпинского
учреждения спортивной
€анкт-|{етербурга>;
- <|1оложение об оплате труда работников [осуларственного бтодя<етного учрех(дения
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спортивной тшкольт олимпийского резерва 1(олпинского района €анкт-|[етербурга>;
- <|[равила внутреннего трудового распорядка [осударственного бтоджетного г{реждения
опортивной тпкольт олимпийского резерва 1{олпинского района €анкт-|{етербурга>;
|[олохсения акту!}льнь| и соответств}.}от требованиям действу}ощего законодательства.
Б унрехсдении в 2019 году проведена специальная оценка условий труда (далее-€Ф91).

|[о результатам проведенной соут на всех рабоних местах в учреждении
2 клаос условий труда (допустимьтй).

установлен

в ходе проведения проверки вьтборонно проанализировань| трудовь1е договорь1
оотрудников' аименно: Андрейковой Б'[. (рабоний по комплексному обслуживани}о и ремонту
здания), Балиуллиной в.}о. (ремонтировщик роликодрома), Бедерниковой в.А. (тренер),
Бласова А.Б. (заместитель директора по спортивной работе), Басилец А.Б. (инженер по охране
трула)' ,{>кос А.€. (инструктор-методист), (лименнук 1.Б. (стартпий инструктор-методист),
.|[авочкинойв'и. (инхсенер роликодрома), йедведева }Ф.Ё. (тренер), Финохина А.Р1. (тренер).
Ёарулшения' вь|явленнь|е в ходе проведения проверки:

|1ри рассмотрении вь!1шеуказаннь1х трудовь1х договоров вь1явлено, что в нару1пение
ст.]2||{ РФ, при и3менении определенньтх сторонами условий трудового договора (изменение
дол)кностного оклада), не составлень1 дополнительнь!е согла1шения к трудовь|м договорам
в пиоьменной форме.

Б иметощихся дополнительньтх согла1шениях к вь1тпеуказаннь1м трудовь{м договорам
работников г{реждения вьш{влено типовое нару1пение статьи 57 1( РФ - не указань1 все
как
реквизить1 сторон полность}о' как это предусмотрено для трудовь1х договоров' так
дополнительнь1е согла1пения по общему правилу являтотся неотъемлемой частьто трудовь|х
договоров.
Б €анкт-|[етербурге с 1 января 2020 года установлен размер минимш|ьной заработной
плать1 в размере 19000 рублей (<Региона-гльное согла1шение о минима.]тьной заработной плате
в €анкт-|1етербурге на2020 год>). |1ри анализе 1птатного раописания,тарификации работников
учреждения, а также расчетнь|х листков, установлено) что размер заработной платьт работников
минимальной
учрех{дения (уборшик территории, сторож роликодрома, кладовщик и тд.) меньтпе
заработной плать1 установленной в €анкт-|1етербурге. [рудовьте договорь1 по основному месту
работьт

и при работе на условиях совместительства' в том числе и внутреннего,

заклточа}отся

отдельно. €оответотвенно' достижение минимш1ьной заработной плать1 таю|(е осуществляется
отдельно. Боли работник занят неполное рабонее время' то его заработная плата долх<на бьтть
не ниже миним€}льной заработной плать| в пересчете на полное рабонее время.
Рекомендации

по устраненик)

вь!явленнь1х нару!пений:

|[ри изменении определеннь|х сторонами условий трудового договора (изменение

должностного оклада) составлять дополнительнь{е согла1пения к трудовь1м договорам
в письменной форме.
Б дополнительнь1х согла1шениях с сотрудниками учре)кдения в д[}льнейтпем ук€шь!вать все
как
реквизить| сторон полностьто, как это предусмотрено для трудовь1х договоров, так
дополнительнь1е согла1шения по общему правилу явля}отся неотъемлемой часть}о трудовь1х
договоров.

Рассмотреть вопрос о дости)кении минимальной заработной плать| в учреждении
минимальной заработной плате
в ооответотвии с кРегионш1ьнь1м согла1пением о
в €анкт-|1етербурге на 2020 год>>.
1акже, рекомендуем рассмотреть вопрос об изменении формулировки в разделе кФплата
труда, условия оплать1 труда) трудовь1х договоров работников учреждения с <<Бьтплата
заработной плать1 ооуществляется2 раза в месяц: 25 числа текущего месяца и 10 числа месяца'
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след).}ощего за оплачиваемь1м> на (заработн(ш
полмесяца... >, в соответствии со ст. 136 тк РФ.

€рок

для

вленнь|х нарутпений: до

плата вь1плачивается не реже, чем ках(дь|е

3

|.07 .2020.

(подпись
лица' щоводив{цего проверку)

представителя

Р

'

'

уполномоченного
подведомственного

админисщации района)

|1одписи уполномоченнь1х должноотньтх лиц, проводив1ших проверку:
[лавньтй специш1ист отдела
по вопрос€|м государственной службь| и кадров

Белуший специа.]1ист отдела
по вопрооам государственной слухсбьт и кадров

;ы/
{ииу

(7

Б.Ф.|[антелеева

Ё.Б.[убровина

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта получил(а):
,{иректор [ осуларственного бтоджетного г{реждения
спортивной тпкольт олимпийского резерва
1{олпинского района €анкт-|[етербурга>

э€9г.

