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юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

692254, Приморский край, Хорольский район, улица Первомайска, дом 4 А

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

Результат исполнения предписания

№

п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативно правового акта 
и нормативный правовой 
акт, требования которого 
нарушены

Материалы, документы, 
подтверждающие 
наличие исполнения 
(приложить 
пронумерованный и 
прошнуро ванный 
документ)

1 2 3 4

1. В трудовых договорах работников 
указана шестидневная рабочая 
неделя, фактически работники 
работают пять дней в неделю

ст.57 ТК РФ

Р

Заключены 
доп.соглашения с 
работниками ДЮСШ об 
изменении в трудовом 
договоре режима работы, 
указана пятидневная 
рабочая неделя. 
(Приложение №1)

2. В трудовых договорах работников не 
указаны условия труда

ст.57 ТК РФ Заключены 
доп. соглашения с 
работниками ДЮСШ о 
внесении
дополнительного раздела 
«Условия труда на



рабочем месте», в 
трудовой договор
(Приложение №1)

3. В трудовых договорах 
С.В.Бессоновой (зам.директора по 
УВР), Т. А.Громовой (секретарь 
учебной части), М.Ю.Глущенко 
(главный бухгалтер), О Н.Карпенко,
Н Е.Редких, И.А.Корчик, Т. А.Ершова 
(все -уборщики служебных 
помещений), работающих в сельской 
местности, указана 40-часовая 
рабочая неделя

ст.57, ст.72 ТК РФ Заключены 
доп.соглашения с 
работниками об 
изменении в трудовом 
договоре режима работы 
(Приложение №1)

4. В трудовых договорах 
И.Д.Малиновского ( рабочий по 
текущему ремонту) и И.А.Колпакова 
( рабочий по текущему ремонту) не 
указан режим отдыха (выходные дни)

ст.57, ст.100 ТК РФ Заключены 
доп.соглашения с 
работниками 
И. Д. Малиновским 
( рабочий по текущему 
ремонту)и 
И. А. Колпаковы м 
( рабочий по текущему 
ремонту) об изменении в 
трудовом договоре 
режима отдыха 
(выходные дни) 
(Приложение №3)

5. В трудовых договорах Г.П. Малькова 
(тренер-преподаватель) и И. А. 
Корчик ( уборщик служебных 
помещений) отсутствуют подписи в 
получении второго экземпляра 
трудового договора

ст.57 ТК РФ В трудовых договорах 
Г.П. Малькова (тренер- 
преподаватель) и И.А. 
Корчик (уборщик 
служебных помещений) 
присутствуют подписи в 
получении второго 
экземпляра трудового 
договора.
(Приложение №4)

6. В трудовых договорах И. А. Корчик и 
Т.А. Ершовой (обе- уборщики 
служебных помещений) в п.4.1. 
допущена ошибка о режиме рабочего 
времени

ст.57 ТК РФ

■ Р

Заключены 
доп.соглашения с 
работниками об 
изменениях в трудовом 
договоре режима 
рабочего времени. 
(Пршожение №1)

7. В трудовом договоре М,Ю, Глущенко 
(главный бухгалтер) не указаны: 
режим рабочего времени и режим 
времени отдыха

ст.57, ct.91.ct. 108 ТК РФ Заключено 
доп.соглашение с 
М.Ю.Глущенко о 
внесении изменений в 
трудовом договоре



режима рабочего 
времени и режима 
времени отдыха.
(Приложение М2)

8. В трудовые книжки: С.В.Бессоновой 
(замдиректора по УВР);
А. В.Филиппова (заведующий 
спорткомплексом ДЮСШ);
Е.Н. Зиминой, ГГ.Л. Кушикова, Г.П. 
Малькова(все -  тренера- 
преподаватели) не внесена запись о 
присвоении квалификационной 
категории

ст.66 ТК РФ и 
Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2003 г. №225

В трудовые книжки:
С.В.Бессоновой 
(зам.директора по УВР); 
А.В.Филиппова 
(заведующий 
спорткомплексом 
ДЮСШ); Е.Н.Зиминой, 
П.Л. Кушикова, Г.П. 
Малькова(все -  тренера- 
преподаватели) внесена 
запись о присвоении 
квалификационной 
категории.
(Приложение ЛЬ 5)

9. В личной карточке Т-2 
Е. Е. Аргуновой
(тренер-преподаватель) отсутствует 
запись о переводе на другую работу

Постановление 
Г оскомстата России от 
05.11.2004 г. «Об 
утверждении
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации по учету 
труда и его оплаты»

В личную карточку Т-2 
Е. Е. Аргуновой (тренер- 
преподаватель) внесена 
запись о переводе на 
другую работу. 
(Приложение М б)

10. В личных карточках Т-2 в разделе 
«Повышение квалификации» С.Н. 
Децика(руководитель центра ГТО), 
П.В. Леоненко (администратор 
центра ГТО),Р.Е. Литвиненко 
(тренер-преподаватель),
А. В.Филиппова (заведующий 
спорткомплекса ДЮСШ) не указаны 
сведения о повышении квалификации

Постановление 
Г оскомстата России от 
05.11.2004 г. «Об 
утверждении
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации по учету 
труда и его оплаты»

■ р ‘

В личные карточки Т-2 в 
разделе «Повышение 
квалификации» С.Н.
Д еци ка(ру ко водител ь 
центра ГТО), П.В. 
Леоненко
(администратор центра 
ГТО),Р.Е. Литвиненко 
(тренер-преподаватель), 
А.В.Филиппова 
(заведующий 
спорткомплекса ДЮСШ) 
внесены сведения о 
повышении 
квалификации.
7Приложение ЛЬ7)

11. В личных карточках Т-2 в разделе 
«Аттестация» В.Г.Шадымова,
П.Л.Кушикова, Г.П.Малькова (все- 
тренера-преподаватели),
С.В.Бессоновой (замдиректора по 
УВР) не указаны сведения о

Постановление 
Г оскомстата России от 
05.11.2004 г.
«Об утверждении 
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации по учету 
труда и его оплаты»

В личные карточки Т-2 в 
разделе «Аттестация»
B. Г.Шадымова,
П.Л. Кушикова, 
Г.П.Малькова (все- 
тренера-преподаватели),
C. В.Бессоновой



присвоении квалификационной 
категории

(замдиректора по УВР) 
внесены сведения о 
присвоении 
квалификационной 
категории. 
(Приложение №  8)

12. Работникам не предоставляется 
двойная оплата или день отдыха за 
работу в выходные и праздничные 
дни

ст.153 ТК РФ С 09.12.2019 года и далее 
постоянно

13. Работники уходили в очередной 
оплачиваемый отпуск в нарушение 
графика отпусков.

ст.124 ТК РФ Срок исполнения 
постоянно
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