
Справка о проверке муниципального задания 
МАУ ДО «ФОЦ»

08.07.2019 г. г. Соликамск
Проверка муниципального задания в МАУ ДО «ФОЦ» проводилась на 
основании приказа № СЭД-153-01901-10-111 от 21.06.2019 г. комиссией в 
составе:
Председатель комиссии:
- Паршаков Е.А., председатель комитета;
Секретарь комиссии:
- Шишалов В.А., заместитель председателя комитета;
Член комиссии:
- Моисеева Е.А., начальник отдела спортивно-массовой работы комитета;
- Собянина М.А., заведующая сектором инноваций управления 
инновациями и информационными технологиями администрации города 
Соликамска, проверка ведения делопроизводства;
- Ленгардт А.Д., ведущий специалист отдела безопасности администрации 
города Соликамска, проверка ОТ и ТБ, пожарной безопасности.
Проверка проводилась по результатам деятельности за 4 квартал 2018 г. и за 
1 квартал 2019 г.

1. Была проверена наполняемость групп, журналы тренеров, приказы 
по зачислению контингента.

Просмотрены следующие документы:
Приказ об отчислении от 03.09.2018 г. № 8/02-16.
Приказ о зачислении от 01.09.2018 г. № 7/02-16.
Приказы о зачислении от 03.09.2018 г

Исходя из подсчета обучающихся, было выявлено несоответствие 
фактического количества занимающихся плановому показателю 
муниципального задания: 110+75+139=324 чел (не хватает 6 чел).

2. При проведении проверки был проверен показатель по оценке 
удовлетворенности населения предоставляемыми услугами. Комиссии 
представлен приказ 66/01-09. Методика утверждена по образовательным 
услугам, по услугам доступа к объектам спорта. По предоставлению услуг 
тестирования ВФСК «ГТО». Замечаний по данному объекту проверки не 
имеется.

Также предоставлены справки по оценке уровня удовлетворенности 
по всем услугам за 2 полугодие 2018 г.: по образовательным услугам -  99 %, 
по обеспечению доступа -  99 %, по ГТО в справке не указана общая цифра 
удовлетворенности, вследствие этого нельзя узнать общий уровень 
удовлетворенности в учреждении (методом анкетирования).

3. При осуществлении проверки комиссии представлено Положение о 
приемной комиссии, которое утверждено 26.08.2016 г. Состав комиссии 
обновлен приказом № 71/01-09 от 26.12.2018 г. Согласно вышеуказанного 
положения приемная комиссия состоит из 5 человек -  председателя,



заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В указанном 
приказе об обновлении состава комиссии отсутствует заместитель- 
председателя комиссии.

4. Представлено положение о текущем контроле успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся от 26.08.2016 г. 
Согласно данному положению для приема контрольно-переводных 
нормативов в обучении должна быть создана отдельная комиссия. Приказа о 
создании такой комиссии не представлено.

Замечания по результатам проверки муниципального задания:
1. Выявлено несоответствие фактического количества занимающихся 
плановому показателю муниципального задания.

Рекомендации результатам проверки муниципального задания:
1. Пересмотреть локальные нормативно-правовые акты, касающиеся 

приемки и зачисления учащихся в учреждении, перевод с одного 
тренировочного этапа на другой (в части соответствия действующим 
приказам Министерства спорта РФ).

2. Изменить порядок подсчёта результатов по методике оценки 
удовлетворенности по ГТО.

Замечания и рекомендации по результатам проверки делопроизводства 
(Собянина М.А.):

Замечания:
1. Нарушение отдельных требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
1.1. Не уничтожаются документы с истекшими сроками хранения, в. ч. 

содержащие персональные данные.
1.2. Личные дела работников и занимающихся, содержащие 

персональные данные, хранятся в открытом доступе (в незапирающихся 
шкафах).

1.2. не утверждены все необходимые локальные акты учреждения в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (ст. 18.1). (Разработано Положение о порядке 
хранения и использования персональных данных работников, но в 
учреждении обрабатываются в т.ч. персональные данные занимающихся).

2. Предоставлена номенклатура за 2015 г. (должна создаваться на
год).

Рекомендации:
1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» учреждение включено в Реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных.

2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» учреждение включено в Реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных. Необходимо повести



анализ информации, размещенной в Реестре, и внести изменения. Например, 
указано, что категориями субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, являются работники, состоящие в трудовых отношениях с 
учреждением (нет информации о занимающихся).

3. Утвердить положения об архиве, об экспертный комиссии, назначить 
ответственного за хранение.

4. Определить место под архив (помещение или жел. шкаф).
5. Обратить внимание, что при размещении фото на сайте учреждения 

необходимо с родителей брать разрешение (исключение составляют 
публичные мероприятия).

Замечания и рекомендации по результатам проверки охраны труда и 
пожарной безопасности (Ленгардт А.Д.):

В результате оценки представленной документации, в части охраны 
труда и пожарной безопасности выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствуют сведения о проведении первичного (повторного, 
внепланового, целевого) инструктажа по охране труда на рабочем месте, 
программа проведения первичного (повторного, внепланового, целевого) 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. Согласно абзацу 2.1.3 
«Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда» утвержденного постановлением Минтруда России Минобразования 
России от 13 января 2003 г. N 1/29 (далее -  Порядок), кроме вводного 
инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Проведение всех 
видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на 
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 
подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным 
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных 
актов организации, инструкций по охране труда, технической и 
эксплуатационной документации.

Ведение данного документа регламентировано нормами ГОСТа 12.0.004- 
2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
2. Не представлены сведения о прохождении работников обязательного 
психиатрического освидетельствования, проводимое не реже одного раза в 
пять лет. Согласно ч. 7 ст. 213 ТК РФ работники, осуществляющие 
отдельные виды деятельности, в том числе, связанной с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной 
опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 
реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным



Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Согласно Постановлению Совета Министров - 
Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 "О реализации Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании" работники учебно-воспитательных учреждений; 
работники детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том 
числе сезонных; работники детских дошкольных учреждений, домов ребенка, 
детских домов, школ-интернатов, интернатов при школах обязаны проходить 
психиатрическое освидетельствование. В перечне медицинских 
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, утвержденным Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377, указаны 
медицинские психиатрические противопоказания для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности, связанной с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, где в 
графе опасные и вредные вещества и производственные факторы - 
физические перегрузки указаны противопоказания - проводимые работы и 
дополнительные псих, противопоказания: работы, связанные с длительным 
пребыванием в вынужденной позе, в том числе стоя; работы, связанные с 
перенапряжением голосового аппарата (преподавательская, дикторская, 
вокально-разговорные виды актерской работы, работа на телефонной 
станции).

Директору МАУ ДО «ФОЦ» Чугайнову В.И. в срок до 20 июля 2019 
г. предоставить в комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска план по исполнению указанных в настоящей справке 
замечаний и рекомендаций.

I 1
Председатель КФКиС,

Заместитель председателя КФКиС, 
секретарь комиссии

председатель комиссии

В.А. Шишалов


