АКТ
о результатах внеплановой проверки
по обращению Шкитиной Л.В,, Шелудковой О.В., Брюхановой О.В.
(указать предмет проверки)

МАУ ДО ДЮСШ N° 1 города Тюмени
(наименование проверяемой организации)

г. Тюмень

18.03.2020

В соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени от 04.03.2020 № 82 в период с «04» марта по «13»
марта 2020 года проведена внеплановая проверка в отношении МАУ ДО ДЮСШ №
1 города Тюмени (далее - МАУ ДО ДЮСШ № 1 или учреждение).
Руководитель проверяемого учреждения: Фабричников Дмитрий Александрович
(ФИО)

1. В ходе проведения внеплановой проверки установлено:
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

1.
При проведении проверки учреждением представлены трудовой
договор от 05.02.2018 № 06/2018, заключенный с Гордеевым Г.А., должностная
инструкция спортсмена от 01.09.2016 N2 63.
По результатам рассмотрения установлено следующее. С Гордеевым Г.А.
заключен трудовой договор, согласно которому он принят с 06.02.2018 на работу в
учреждение на должность спортсмена на 0,3 ставки. Трудовой договор заключен
на неопределенный срок. При этом в трудовом договоре отсутствуют показатели
эффективности деятельности работника. В подпункте «а» пункта 4.1.1 указан
должностной оклад, ставка заработной платы -11667 рублей 67 копеек, при этом
размер заработной платы согласно занимаемой 0,3 ставки, отсутствует. Кроме
того, пункт 4.3 трудового договора необходимо привести в соответствие части 6 ст.
136 Трудового кодекса Российской Федерации, указав что «заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца». Пункт 5.2 трудового договора
необходимо привести в соответствие требованиям статьи 267 Трудового кодекса
Российской Федерации, указав, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск
работникам
в
возрасте
до
восемнадцати
лет
предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
При изучении должностной инструкции спортсмена от 01.09.2016 №63
установлено, что она не актуализирована с учетом применения Приказа Минтруда
России от 28.03.2019 N 194н «Об утверждении профессионального стандарта
«Спортсмен».
2.
В журналах учета групповых занятий за 2017-2020 годы групп
спортивной подготовки (ранее тренировочных групп) по виду спорта «теннис»
(этапы Т-1, Т-2), содержится информация об отсутствии спортсменов на
тренировочных занятиях длительный период (более 1 месяца).
3.
На информационном стенде учреждения размещается недостоверная
информация о результатах участия спортсменки в соревнованиях. В соответствии
у с итоговым протоколом Первенства и Чемпионата ХМАО-Югры спортсменка
Малюгина А. в парном разряде заняла 2 место, на информационном стенде была
. размещена информация, что данная спортсменка заняла 1 место. При этом,
руководитель учреждения не располагает информацией, кто из сотрудников
учреждения разместил недостоверную информацию.
4.
К проверке представлены документы (расписание учебных занятий от
10.02.2020), утвержденные одной датой, подписанные директором..,учреждения
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8. Спортивные разряды и спортивное звание «Мастер спорта России»
спортсменам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта «теннис»,
присвоены
по результатам участия в официальных соревнованиях субъекта
Российской Федерации, Чемпионатов и первенств субъекта, федеральных округов J.
Российской Федерации, в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, в
соответствии с требованиям Единой всероссийской спортивной квалификации,
являются действующими на момент проверки.
9. Учреждением предоставлено муниципальное имущество для проведения
Первенства Тюменской области по теннису (22.02.2020-01.03.2020) в нарушение
требований, установленных постановлением Администрации города Тюмени от
09.06.2009 № 40-пк «О Регламенте работы Администрации города Тюмени по
предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на
праве
оперативного
управления,
хозяйственного
ведения,
в
аренду,
безвозмездное пользование и о внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк».

2. В ходе внеплановой (камеральной) проверки не были представлены
следующие запрашиваемые документы: 3. Выводы проверяющих:
1. При заключении трудового договора 05.02.2018 № 06/2018 с Гордеевым
Г.А. допущены нарушения
трудового законодательства, в части отсутствия
показателей эффективности деятельности работника, установления размера
заработной платы работнику, периодичности выплаты заработной платы,
установления продолжительности и условий предоставления ежегодного
основного оплачиваемого отпуска. Должностная инструкция спортсмена от
01.09.2016 № 63 не актуализирована согласно Приказу Минтруда России от
28.03.2019 N 194н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен».
2. В учреждении не надлежащим образом осуществляется внутришкольный
/контроль за деятельностью тренеров, тренеров-преподавателей, в части
посещения тренировочных занятий обучающимися, спортсменами.
3. Отсутствует контроль за размещением информации на информационном
стенде учреждения.
4. В учреждении допускается подписание документов от одной даты
разными должностными лицами, работающими в учреждении. По информации,
содержащейся в документах, отсутствует возможность установить достоверность
фактов, являющихся предметом проверки (приказы, расписание занятий,
комплектование групп, журналы учета групповых занятий, программы спортивной
подготовки).
5. Содержание программы спортивной подготовки по виду спорта теннис
требует доработки,
конкретизации отдельных
разделов,
приведения
в
соответствие требованиям действующего законодательства.
6. Допускается нарушение численного состава группы, установленного в
программе спортивной подготовки.
7. Учреждением допускается не выполнение распорядительных актов
учредителя
(приказ департамента по спорту и
молодежной политике
Администрации города Тюмени от 03.02.2020 № 37 «О приостановлении
образовательного процесса»),
8. Учреждением допускается заключение договоров возмездного оказания
услуг
с
физическими
лицами
в
нарушение
требований
трудового
законодательства, статей 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Фабричниковым Д.А. в одном случае, и.о. директора Семейных Н.Ю. в другом,
содержащие разную информацию. В документе, подписанном Фабричниковым
Д.А., указана одна группа спортивной подготовки по виду спорта теннис (Т-2) с
нагрузкой 12 часов в неделю, при этом, в документе, подписанном Семейных Н.Ю.
указано две группы спортивной подготовки по виду спорта теннис (Т-2) с
недельной нагрузкой 12 часов для каждой группы.
5.
Приказом учреждения от 09.10.2019 Ns
55-у «Об объединении
тренировочных групп по спортивной подготовке отделения тенниса» с 01.11.2019
группы спортивной подготовки отделения тенниса Т-1, Т-2 объединены в
тренировочную группу Т-2, при этом за группой закреплены два тренера с разной
недельной нагрузкой. В расписании учебных занятий от 01.11.2019, утвержденном
руководителем учреждения, указана одна тренировочная группа с недельной
нагрузкой 12 часов, при этом в комплектовании учебных групп с 01.11.2019 указано
две тренировочных группы с учебной нагрузкой 10 и 12 часов. Количество
спортсменов в каждой группе согласно комплектованию составляет по 6 человек, в
журналах учета групповых занятий тренера Кострикова С.В. с ноября-2019.года - 8
спортсменов, тренера Пушникова С.И. - 4 спортсмена.^ При этом в программе
спортивной подготовки по виду спорта теннис, утвержденной руководителем
учреждения 30.10.2018, в разделе 1.2.1. «Продолжительность этапов спортивной
подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки и
минимальное количество лиц. проходящих спортивную подготовку в группах на
этапах спортивной подготовки по виду спорта теннис» указана наполняемость
групп на тренировочном этапе не менее 6 человек, в- разделе И ,2.2. «Режимы
учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической и
спортивной подготовленности» указано минимальное число обучающихся в группе
на тренировочном этапе до 2-х лет - 10 человек. Численный состав группы
тренера Пушникова С.И. не соответствует требованиям, установленным .в
программе спортивной подготовки по виду спорта теннис, предъявляемым к
минимальному количеству занимающихся в группе.
Программа спортивной подготовки по виду спорта теннис, утвержденная
руководителем учреждения (приказ от 06.11.2019 № 313)
предусматривает
этапность прохождения спортивной подготовки по годам обучения, при этом
раздел «Общая физическая и специальная физическая подготовка для зачисления
и перевода в группы на тренировочном этапе» содержит один комплекс
тестирования для перевода на каждый последующий год прохождения спортивной
подготовки.}Испытания по техническому мастерству определяются в зависимости
от возраста спортсмена.} Таким образом, спортсмены, находящиеся в одной
тренировочной группе спортивной подготовки, проходящие одинаковый учебный >
материал, проходят разные испытания по техническому мастерству.
6. Проведение тренировочных занятий на теннисных кортах в период
'^карантина с 03.02.2020 по 08.02.2020, в нарушение приказа департамента по
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 03.02.2020 № 37
«О приостановлении образовательного процесса».
7. МАУ ДО ДЮСШ Ns 1 заключает договоры возмездного оказания услуг с
физическими лицами, являющимися членами РСОО «Федерация тенниса
Тюменской области», предметом которых является проведение такими лицами
занятий
на
теннисном
корте,
в
нарушение
требований
трудового
законодательства, статей 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, постановления АГТ № 40пк.

щстатьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ/постановления АГТ № 40ПК.
....
9. Учреждением допускается предоставление муниципального имущества для
проведения спортивных соревнований юридическим лицам в нарушение
требований, установленных постановлением Администрации города Тюмени от
09.06.2009 № 40-пк «О Регламенте работы Администрации города Тюмени по
предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на
праве
оперативного
управления,
хозяйственного
ведения,
в
аренду,
безвозмездное пользование и о внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк».
По результатам проверки:
1. Обеспечить заключение с работниками учреждения эффективных*
контрактов в соответствие с трудовым законодательством. Актуализировать
должностные инструкции с учетом применения профессиональных стандартов, в /
срок до 27.03.2020.
2. Обеспечить организацию внутришкольного контроля в учреждении
надлежащим
образом.
Предоставить информацию
о
мерах,
принятых
учреждением в части усиления контроля за деятельностью тренеров, тренеровпреподавателей,
посещения
тренировочных
занятий
обучающимися,
спортсменами, в срок до 27.03.2020.
3. Привести в соответствие документы, регулирующие процесс спортивной
подготовки на отделении тенниса (приказы, комплектование групп, расписание
занятий, журналы, программа спортивной подготовки), в срок до 27.03.2020.
4. Обеспечить организацию документационного обеспечения деятельности
учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Не
допускать случаи подписания документов от одной даты разными должностными
лицами, работающими в учреждении.
5. Исключить случаи
размещения
недостоверной
информации
на
информационном стенде учреждения.
6. Обеспечить проведение внутреннего служебного расследования в
отношении лиц, допустивших выявленные нарушения. Рассмотреть вопрос о
привлечении данных лиц к дисциплинарной ответственности. Информацию о
проделанной работе направить в адрес Департамента в срок до 27.03.2020 (с
приложением подтверждающих документов).
Акт составлен на 5 страницах в 2 экземплярах.
Подпись проверяющих:

Субботина Светлана Викторовна,
заместитель директора ДСМП АГТ
Алексеева Мария Вячеславовна,
начальник отдела
дополнительного образования ДСМП АГТ

Борисевич Сергей Александрович,
Начальник отдела по спорту ДСМП АГТ
Чернова Руслана Петровна,
Консультант юридического сектора ДСМП АГТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА ТЮМЕНИ
тел/факс (3452) 34-80-82

625007. г. Тюмень, ул. Н.Фёдорова. 8

УТ

_____
Директору департамента по спорту
и молодежной политике
Администрации города Тюмени
Е.В. Хромину

Уважаемый Евгений Владимирович!

Направляем в Ваш адрес ответ по результатам внеплановой проверки
Департамента по спорту и молодежной политике (акт от 18.03.2020г.)
по п.1 Трудовые отношения со спортсменом Гордеевым Г.А. прекращены
с 18.09.2019г. (приказ от 18.09.2019 №175к) (Приложение №1). Должность
спортсмен-инструктора в МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени с 30.09.2019г.
исключена из штатного расписания. (Приложение №2).
по п.2 Для организации внутришкольного контроля за организацией
тренировочного и образовательного процессов Учреждение руководствуется
положением о внутришкольном контроле МАУ ДО ДЮСШ № 1 города
Тюмени (приказ от 21.10 2019 №290), графика внутришкольного контроля
(Приложение №3).
С 01.09.2019 года внутришкольный контроль осуществлялся на
отделениях: спортивной гимнастике (плановая с 01.11 по 01.12.2019г.),
танцевального спорта (плановая проверка 10.12.2019 по 09.01.2020г. и
оперативная проверка с 09.11 по 22.11.2019г.), тенниса (оперативная проверка
по спортивной подготовке с 05.11 по 20.11.2019г), плавание (оперативная
проверка с 19.11 по 21.11.2 019г.). Ежемесячно осуществляется документарная
проверка учебной докумеьтации (планирование, личные дела, журналы).
По результатам внутришкольного контроля посещаемости спортсменов
групп спортивной подготовки по теннису от 21.11.2019 года (Приложение №
3/1) проведено родительское собрание на предмет посещаемости
тренировочных занятий. В Учреждение с 23 сентября 2019 года фиксируется
посещаемость спортсменов групп спортивной подготовки на объекте по ул.
Н.Федорова, 8. (Приложение №4). Родителям детей регулярно не посещающие
занятия направлены письменные уведомления. (Приложение №5). Также,
родителям разъяснено своевременное уведомление тренера об отсутствие на

тренировочном занятии и необходимости письменного заявления на
директора, однако, не все родители уведомляют тренера и администрацию
ДЮСШ об отсутствии спортсмена на занятии. (Приложение №5/1).
по п. 3 С целью организации работы в данном направлении подготовлен
проект должностной инструкции Администратора МАУ ДО ДЮСШ №1 с
изменениями п. 3.11 раздел 3 «Должностные инструкции» «Осуществление
контроля за соответствующем оформлением помещений, размещением,
обновлением, состоянием рекламы и информации на информационных
стендах МАУ ДО ДЮСШ №1 города Тюмени» (Приложение №6), также
инструкторам-методистам Воронцовой М.А., Репиной Д.С, Яшиной Т.А. и
заместителю директора Семейных Н.Ю. вменено регулярно осуществлять
контроль за размещением информации на стендах Учреждения (приказ от
27.03.2020 №70) (Приложение №7).
по п.4. На период с 27.01 по 16.02.2020 года директор Фабричников Д.А.
находился в очередном отпуске, исполняющая обязанности директора
назначена заместитель директора Семейных Н.Ю., поэтому приказ от
10.02.2020г. №28 «Об утверждении расписания» считается правомочным.
Приказ, подписанный факсимиле директора Фабричникова Д.А. считается не
действительным, ошибочным. Инструктор-методист Воронцова М.А.
направившая в ДСиМП не действительный документ не располагала
информацией, т.к. заместитель директора Семейных Н.Ю. находилась в
очередном отпуске.
по п. 5 В программу по спортивной подготовки на 2020 год (приказ от
06.11.2019 №313, автор заместитель директора Семейных Н.Ю. и инструкторметодист Яшина Т.А), в раздел 4 «Система контроля и зачетные требования»
внесены изменения. Нормативы по ОФП и СФП позволяют допустить
спортсмена к тестированию по техническому мастерству для зачисления по
годам и этапам спортивной подготовки.
Контрольные комплексы по техническому мастерству представлены по
годам и этапам подготовки (тренировочный, совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства). Оценка теста технического
мастерства спортсменов определяется итоговой оценкой по сумме всех
выполненных комплексов ч является критерием для зачисления на следующий
год этапа спортивной подготовки.
по п.6 в программу по спортивной подготовки на 2019 год (от
30.10.2018г.,
автор
инструктор-методист
Яшина
Т.А.),
внесены
корректировки. Приведено в единообразие Разделы программы 1.2.1 и Раздел
1.2.2, т.е. минимальная наполняемость группы, указанная в Разделе 1.2.1
соответствует Разделу 1.2.2 «Режим учебно-тренировочной работы и
требования по физической, технической и спортивной подготовленности», в
количестве 6 человек.
по п. 7 Нарушение заьлюченных договоров возмездного оказания услуг с
физическими лицами допущены нарушения требований статей 296, 298 ГК
РФ, статьи 3 174-ФЗ от 03.11.2006, Постановления АГТ №40-пк.

Для устранения данных нарушений запланировано проведение
следующих мероприятий, в срок до 01.06.2020г.:
- определение количество штатных единиц;
- внесение изменения в штатное расписание;
- расчет заработной платы;
- разработка показателей эффективности;
- разработка должностных инструкции по должностям;
- проект трудового договора;
внесение изменений в локально-нормативные акты (правила
внутреннего трудового распорядка, положение по платным услугам,
положение по оплате труда);
- проведение специальной оценке условий труда на рабочем месте и
другие мероприятия.
п. 8 С целью приведения в соответствие документов для организации
спортивной подготовки внесены изменения:
- в приказ от 25.10.2019 №301 «О комплектовании тренировочных групп»
тренировочная группа объединена. (Приложение №8);
- в журналы тренироь очных занятий с октября 2019 года по март 2020г.
внесены пропуски спортсменов, на основании предоставленных табелей
посещаемости спортсменов теннисного центра, по адресу Н.Федорова,8;
- в расписание тренировочных занятий группы Т-2 спортивной
подготовки по теннису от 23.03.2020 г. (Приложение №9).
В связи с запланированным трудоустройством тренера Лысова С.А. с
30.03.2020г. и зачислением двенадцатого спортсмена (с целью соблюдения
минимальной наполняемости групп), с учетом допринятых контрольно
переводных нормативов спортсменок Корольковой П, Егоровой М. (приказ от
10.02.2020 №27) и ранее принятых тестов у других спортсменов группы Т-2 (3
комплекса и 5 комплексов i группа Т-2 разведена на 2 группы Т-3 (12 часов) и
Т-2 (12 часов), согласно программы по спортивной подготовке. Подготовлены
проекты приказов: «о внесение изменений в комплектование тренировочных
групп на 2020 год», «о зачислении и утверждении списочного состава».
(Приложение №10).

Директор

Д.А. Фабричников

