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занятости

В Министерство спорта Российской Федерации поступила информация 

о проверках, проводимых Рострудом, в отношении физкультурно- 

оздоровительных организаций по фактам задержки выплат зарплат 

персоналу.

В настоящее время в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции деятельность спортивно-оздоровительных организаций 

приостановлена. Оказание услуг населению не осуществляется. Доходов 

организации не имеют.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт включены в 

перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2020 г. № 576 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»
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закреплено право субъектам малого и среднего предпринимательства 

получить субсидию в размере минимального размера оплаты труда на 

каждого работника организации. Однако срок предоставления данных 

субсидий ожидается не ранее июня текущего года.

Инициирование проверок в данный момент по очевидным фактам 

весьма негативно отражается на общественном мнении и состоянии отрасли.

Просим направить официальные разъяснения действий Роструда для 

подготовки доклада в Правительственную комиссию по повышению 

устойчивости развития российской экономики.

Приложение: копия распоряжения (приказа) Роструда на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра спорта 
Российской Федерации А.Р. Кадыров

С. И.  Сми рн иц кий



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Федеральная служба по труду и занятостн 

(РОСТРУД)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении__________________ внеплановой, документарной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от ”21” апреля 20 20 г. №  66/7-2490-20-ОБ/12-1921 -И/57-64

1. Провести проверку в отношении: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ’’ФИТНЕС КЛУБ ПРО" 

_________________________________ ИНН М И Ш ,  ОГРН 411^72005188
(наименование юридического яйца, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская улица,
77 литер (аа2), 3 этаж №1-11________ __________________________ ___________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
Плужнова Ивана Сергеевича, Главного Государственного инспектора труда (по правовым 

"'вопросам);
Пономареву Марию Николаевну, Государственного инспектора труда (по правовым вопросам);

>ашгош, имя, шчестео (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Не привлекать ____________ ___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование эксперт
ной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _________ ______________________ ______ _____
Федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, № 10001244260_____________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ие) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в связи С рассмотрением
обращения № 66/7-2490-20-ОБ о фактах нарушения трудового законодательства, _________
О фактах нарушения трудового законодательства-^__________________ _______________ ______ __

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план, проведения плановых проверок;
— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован прове

рочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
—' реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз

решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмот
рено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон
троля по результатам анализа результатов мероприятий, по контролю без взаимодействия с юридическими лицами» индивидуальными предприни
мателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (набора), органы муниципального



контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, ш средств массовой информации

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 
к требованию материалов и обращений;

— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия С юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причи
нение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных____________
правовых актов, содержащих нормы трудового права. ______________ ___________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
других федеральных информационных ресурсах;

□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;
проведение мероприятий:

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: __________  не более 20 (двадцать) рабочих дней_____

К проведению проверки приступить 
с 1124 п апреля 20 20 г.
Проверку окончить не позднее

 по " 25 " мая 20 20 г. _____     _ _ _____ ___ ________
9. Правовые основания проведения проверки:
Конвенция Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к
ней 1995 года, ратифицированные Федеральным  _____ ___________
законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, статья 360 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и__________
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». _____ ________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
Требования трудового законодательства, государственных нормативных требований охраны тру- 
да, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-



мы трудового права. Ст. 21,22,136,140 ТК РФ, ФЗ №426 от 28.12,2013г.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задан проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
1) запрос документов с "24" апреля 2020 года по "25" мая 2020 года;
2) рассмотрение документов работодателя и иной информации о его деятельности с "24" апреля 

2020 года по "25" мая 2020 года;
3) оформление результатов проверки не позднее "25" мая 2020 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):_________ . _______
Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, Постановление _______
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о ф е д е р а л ь н о м ________
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и  иных нормативных______
правовых актов, содержащих нормы трудового права” от 01 сентября 2012 года Ха 875,__________
Положение о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости:—
Государственной инспекции труда в Свердловской области, утвержденное Приказом
Федеральной службы по труду и занятости от 31.03.2017 № 164.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2019 № 160 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой до труду и занятости 
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права». _____ ______________________ ___________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятая)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- копию приказа о приеме Зайковой А.Г., Агаповой М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Под- 
жаровой А.М., Никифоровой А.А., Аделыпиной К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой А.Н., копию 
трудового договора Зайковой А.Г., Агаповой М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Поджаро- 
вой А.М., Никифоровой А.А., Аделыпиной К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой А.Н. со всеми до
полнительными соглашениями к нему, копию приказа об увольнении Зайковой А.Г., Агаповой 
М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Поджаровой А.М., Никифоровой А.А., Аделыпиной 
К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой АН., при наличии, основание к приказу, расчетные докумен
ты Зайковой А Г., Агаповой М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Поджаровой А.М., Ники
форовой А.А., Аделыпиной К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой А.Н. за период 2020 год, (запис
ка расчет, платёжные документы подтверждающие начисление и выплату заработной платы и 
окончательного расчета, расчетный листок с ознакомлением работников), включая удержания 
из заработной платы работников:

- табели учета рабочего Зайковой А.Г., Агаповой М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Поджа
ровой А.М., Никифоровой А.А., Аделыпиной К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой А.Н за период 
2020 год.
- письменное пояснение по вопросу: выплата заработной платы и окончательного расчета 
Зайковой А.Г., Агаповой М.С., Деминой В.А., Желонкиной Н.В., Поджаровой А.М., 
Никифоровой А.А., Аделыпиной К.А., Бушиной Ю.В., Меркуловой А Н. в 2020 году с 
подтверждающими документами.

- по исполнению п.13 Распоряжения связаться по тел.: 354-72-59.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердлове.
Балакин М .С   __

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного ко!
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении прог

Плужнов Иван Сергеевич, Главный государственный инспектор труда

ального

ереннаяп

осам)



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должности должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

http://qr.rostrud.ru/v1/8eg5ut


