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АКТ 

проверки деятельности муниципального бюджетного физкультурно-

спортивного учреждения «Промышленновская спортивная школа»  

 

пгт. Промышленная                                                                 «07» октября 2019 

 

На основании Приказа Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального района 

от 03.04.2019 № 29-о «Об утверждении плана проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на 2019 год», Приказа Управления культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского 

муниципального района от 07.10.2019 № 82-о «О внесении изменений в приказ 

УКМПСТ Промышленновского района от 03.04.2019 № 29-о «Об утверждении 

плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2019 

год», проведена проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за 2019 год. 

 

Цель проверки: правильность начисления заработной платы, 

распределения стимулирующего и компенсационного фонда, ведения 

делопроизводства, ведение кадрового документооборота за период с 14.01.2019 

по 07.10.2019  

Проверка проведена «07» октября 2019 г.  

Для проверки предоставлены следующие документы: 

1. устав муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 

учреждения «Промышленновская спортивная школа»; 

2. положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного физкультурно-спортивного учреждения «Промышленновская 

спортивная школа»; 

3. положение о служебных командировках. 

4. план финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2019 г.; 

5. трудовые договоры; 

6. табели учета рабочего времени; 

7. расчетные ведомости; 

8. бухгалтерские документы; 

9. личные дела сотрудников; 

Результаты проверки: 

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 

«Промышленновская спортивная школа» осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. 

Штатная численность работников составляет 13 единиц, из них: 

административно-управленческий аппарат – 8 единиц, основной персонал – 5 

единиц. 
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Приказом МБ ФСУ «ПромСШ» от 14.01.2019 № 1 утверждено Положение 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного физкультурно-

спортивного учреждения «Промышленновская спортивная школа». 

Для начисления заработной платы применяется программный продукт 1С 

Бухгалтерия. 

Заработная плата работникам МБ ФСУ «ПромСШ» начисляется на 

основании штатного расписания, приказов директора, табелей учета рабочего 

времени.  

Штатное расписание в проверяемом периоде утверждено директором 

учреждения и согласовано с заместителем главы Промышленновского 

муниципального района - начальником УКМПСТ Промышленновского района 

в количестве 13 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 422766,00 

руб. 

Табели учета рабочего времени в организации ведутся по форме, 

установленной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению».  

Приказом МБ ФСУ «ПромСШ» от 05.02.2019 № 19-о утверждено 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБ ФСУ «ПромСШ». 

Договоры с поставщиками и подрядчиками заключаются в рамках 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

За 9 месяцев 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2019 № 44-ФЗ заключено 32 договора. 

За 9 месяцев 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ договоры не заключались.  

Отсутствует должностная инструкция в личном деле у специалиста по 

кадрам.  

Отсутствует журнал учета движения трудовых книжек.  

При проверке состава личных дел сотрудников выявлены следующие 

нарушения: отсутствуют справка о судимости у начальника Центра 

тестирования ВФСК ГТО, заверенная копия трудовой книжки с основного 

места работы (у внешних совместителей), справка о предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска с основного места (у внешних 

совместителей), Положение о защите персональных данных МБ ФСУ 

«ПромСШ». 

Рекомендовано: 

1. устранить в срок до 01.12.2019 нарушения, указанные в настоящем акте 

проверки; 

2. разработать и утвердить должностную инструкцию специалиста по кадрам;  

3. завести журнал учета трудовых книжек; 
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4. внести в личные дела сотрудников вышеперечисленные недостающие 

документы; 

5. разработать и утвердить Положение о защите персональных данных          

МБ ФСУ «ПромСШ». 

 

Проверяющие: 

 

Председатель: 

Заместитель начальника  

УКМПСТ Промышленновского района ___________________ А.В. Пряжникова 

«___» ________________ 2019 г.  

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист  

УКМПСТ Промышленновского района _____________________ Л.О. Воронько 

«___» ________________ 2019 г.  

 

Члены комиссии: 

Главный специалист МКУ «ЦОУК» ПМР _____________________ Н.П. Токарь 

«___» ________________ 2019 г 

Главный специалист по юридическим вопросам 

МКУ «ЦОУК» ПМР _______________________________________ А.В. Циттель 

 

Главный специалист по кадрам  

МКУ «ЦОУК» ПМР ____________________________________ Ю.С. Дракунова 

«___» ________________ 2019 г.  

 

Акт составлен в двух экземплярах на «3» (трех) листах. 

 

Экземпляр акта на «3» (трех) листах получил: 

 

_____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, руководителя организации или Ф.И.О физического лица - представителя) 


