
Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) гаи органа 
муниципального контроля)

г. Волгоград " 10" октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя 
№ 38

По адресу: 400087. г. Волгоград. ул.Новороссийская,41 
(место проведения проверки)

На основании: плана проведения комитетом по труду и занятости населения Волгоградской 
области (далее - Облкомтруд) плановых проверок юридических лиц в 2018 году, утверждённого 
приказом Облкомтруда от 30.10.2017 № 506, и приказа Облкомтруда от 11.09.2018 № 327 "О 
проведении плановой документарной проверки деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" городского 
округа города Урюпинска Волгоградской области по выполнению обязанности в приеме на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты"

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая документарная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" городского 
округа города Урюпинска Волгоградской области (далее -  МБУДО "ДЮСШ № 1").
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Общая продолжительность проверки:________________________3 рабочих дня__________________
Акт составлен: Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Лицо, проводившее проверку: Федорова Дарья Игоревна -  младший консультант отдела 
внутреннего финансового аудита и контроля Облкомтруда.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)
В ходе проведения проверки:

не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)
по состоянию на 01.09.2018 среднесписочная численность работников 

МБУДО "ДЮСШ № 1" составляет 35 человек (по данным статистической формы П-4 за август 
2018 г.).

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее -  Закон №181-ФЗ) при 
исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не 
включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда.

Информация о проведении специальной оценки условий труда МБУДО "ДЮСШ № 1" не 
представлена.

Таким образом, среднесписочная численность работников для расчета установленной квоты 
для трудоустройства инвалидов составляет 35 человек.

Согласно ч.1 ст.21 Закона 181-ФЗ и п.1 ст. 2 Закона Волгоградской области от 05.12.2005 № 
1127-ОД "О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов" в МБУДО "ДЮСШ № 1" 
квота для приема на работу устанавливается в количестве 1 рабочего места.

Статья 22 Закона *№181-ФЗ определяет обязанность работодателей по оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В соответствии 
с Порядком установления минимального количества специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на территории Волгоградской 
области, утвержденным приказом Облкомтруда от 15.09.2016 № 322, на МБУДО "ДЮСШ № 1" не 
возлагается обязанность по созданию специального рабочего места.

На момент проверки в МБУДО "ДЮСШ № 1" инвалиды не работают.
Информация о 1 рабочем местах, выделенном в счет квоты, заявлена в ГКУ ЦЗН г.Урюпинска.
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.гья 24 Закона 181-ФЗ предусматривает обязанность работодателя, в том числе принимать 
, ,ные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах. МБУДО "ДЮСШ 

•i"  представлена копия приказа от 14.03.2017 № 18-6 "О выделении рабочих мест для 
судоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой".

Сведения о наличии вакантных рабочих мест (должностей) для приема на работу инвалидов и 
выполнении квоты за июль-август 2018 года представлены в ГКУ ЦЗН г.Урюпинска в 
установленные сроки.

Таким образом, обязанность МБУДО "ДЮСШ № 1" в приеме на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты выполнена в полном объеме.

Прилагаемые документы:
1. письмо МБУДО "ДЮ СШ № 1" от 04.10.2018 № 178, на 1л. в 1 экз.;
2. справка о среднесписочной численности МБУДО "ДЮСШ № 1", на 3 л. в 1 экз.;
3. копия приказа "О приеме на работу Кудинова А.Н." от 06.05.2015 № 330-р, на 1 л. в 1 экз.;
4. копия статистической формы П-4 за август 2018 г., на 4 л. в 1 экз.;
5. сведения о выполнении установленной квоты по приему на работу инвалидов за июль-август 

2018 года, 2 л. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку: Федорова Дарья Игоревна j  младший консультант 
отдела внутреннего финансового аудите^Ю 1и контроля Облкомтруда

X! актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: генеральный 
директор МБУДО "ДЮСШ № 1" Кудинов Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должност^шково(шгшля, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального ̂ реюприни^ателя, его уполномоченного

пред cm авит еляУ
2018 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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