
 

 

 

Отчет 

об устранении выявленных нарушений по результатам осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

1. Согласно ЕКСД, заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника) образовательного учреждения) должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики. 

Лицо, занимающее должность заместителя директора Аксенова Е.С. имеет высшее 

профессиональное образование (ОГПУ, специальность педагог-психолог) и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики (курсы повышения квалификации: ИФКиС – программа курсов 

базового повышения квалификации руководителей ДЮСШ, 2009 г.; ОУПВПО «Академия 

труда и социальных отношений» - повышение квалификации по программе «Менеджмент в 

образовательной организации», 2014 г.). 

Согласно п.2 ст. 76 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ: дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Лицо, занимающее должность педагога-психолога – Дмитриевская С.С., временно 

занимала должность, на время отпуска по уходу за ребенком, снята с этой должности. (приказ 

№  41  от 02.10.2017 г.) 

2. В связи с закрытием здания на ремонт и не определенностью с местом работы 

ДЮСШ «Самбо-85» в штатное расписание не вносились изменения. В ноябре 2016 года 

работа велась в здании по ул. Промышленная д. 5 (S≈600 кв.м.). С января 2017 г. перешли в 

подвальное помещение ДК «Горняк» (S≈400 кв.м.). Фактически из технического персонала 

работают завхоз – 1, уборщица – 2, гардеробщица – 2, рабочий – 1, сторож – 2.  В штатном 

расписании внесены больше ставок, чем фактическая численность.  

В связи с тем, что договор об охране здания и обслуживании КТС по ул. Московская 

82/1 не заключался, здания охраняют сторожа. Уборщица и рабочий поддерживают чистоту. 

Должность гардеробщика исключена из штатного расписания. 

Продолжительность рабочего дня уборщицы с 08:30 до 21:30 ч., поэтому работают 2 

уборщицы.  

3. Тарификация педагогического состава на 2017-2018 учебный год проведена, 

учитывая методические рекомендации  по организации спортивной подготовки в РФ от 

29.04.2014 г. № 279. Оплата труда тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ «Самбо-85» 

производиться по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной 

подготовки. За подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса 
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устанавливаются стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы 

работника (п. 28 приказа минспорта РФ от 29.04.2014 г. № 279). 

4. Трудовой договор с директором МБУ ДО ДЮСШ «Самбо-85» приведен в 

соответствие со ст.60.2 ТК РФ. 

5. Трудовые договора с работниками принятыми по совместительству приведены в 

соответствие с ТК РФ. Ильина Г.А. снята с должности тренера-преподавателя, оставлена на 

0,5 ставки инструктора-методиста. Кожевникову Н.С. сокращена нагрузка с 27 часов на 21 час.  

 

 

Директор МБУДО ДЮСШ «Самбо-85»                                                      С.Т. Бисенов 


