
ЧАВАlI] РЕСПУБЛИКИН ВЁРВНY ТДТД
СДМРАКСВН ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВИН
ёЙЪМЪЪн пуqАрулАх r ЕнтгЁ>> чАв4щ
'рвЪпуьликин хушмА пЁлY пдрдl<дн

вЁрвнY БIоджЕт учрЕждЕнииЕ

БlОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ чувАшской рвспуьлики

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИJI кЦЕНТР

ЙОЛОДВКНЫХ ИНИЦИАТИВ)) МИНИСТЕРСТВА' 
оьрдdовдниJI и молодЕжной политики

ЧУВАШСКОЙ РВСПУЬЛРП<И

Шупашкар хули г, Чебоксары

<15> января 2016 г.

Федерачии:
- статьей 8, З72 в части принятия

г. Чебоксары

локLпьных нормаl,ивньIх актов без учета мнения

под роспись с принимаемыми
связанЕыми с их трудовои

'r,Ыrф,

о результатах проверки деятельности r{реждения,

Впериодс|7,|2.20t5г'по29.\2.20L5г.специалисТаМММинистерстваобразоВанияи
молодежной политики Чуваrтrской Республики была произведена проверка деятельности

учреждения за период Ё оt,о+.zоlз "Ь з0.09.2015гг, в ходе, которой были выявлены

нарушения " ".до"iurки 
(приказ о результатах проверки прилагается):

при этом Учрежлением допушtено ряд ,uру..rrй Трулового Кодекса Российской

представительного органа работников,
статьи 22 в части ознакомления работников

локаJIьными нормативными актами, непосредственно

деятельностью,
- пункта З.1 ПолоЖения об оплате труда Учреlкдения и Приказа Минздрава России от

29.05.2008 N9 247н коб утверждении llрофессиональных кваJIификационньIх групп

общеотраслевыХ должностей руковолителей" специалистов руководителей, специаJIистов и

служаIцих> (далее - пгк) Учрежлением в 1птатное расписание, утвержденное приказом от

10.02.2014 Ns 05-01-15 введеньi не предусмотренны" пгК должности: консультант (1ед,) и

системный администратор (1 ед,),

- пункта t.1 1 ilолоlкения об оплате труда Учрежлением неверно отнесена должность

юриста j ,rроф."сионыIьная квалификационная группа <<обrцеотраслевые должности

служашиХ первогО уровня) вместО установленногО профессиОныIьная квалификационнаJI

.pynrru кобrчеотраслевые должности служаrцих третьего уровня),
- приказа Минзлрава России or, 26.08,2010 Ns761H (об утверждении Единого

ква,тификационногО справочнИка должностей руководителей, специаJIистов и служащих,

раздела кItва,тификационные характерис,гики должностей работников образования) и

пункта 2.1 ПолЬжения об оплате ,рулu, Учреждением без нzuIичия соответствующего

образованИя, стажа работЫ (выспlее'профессиОнальное образование и стаж работы по

специальности не ,йaa 2 лет) и бе:з рекомендаций аттестационной комиссии принята на

работу жувакова о.в. на 1 ставку _ r.,,]uд".r,ом (rtриказ о приеме от 05,0б,2014 Jф 01_05_29),

В соотве,тСтвии С документами в ,IиLIНом деле Ж.чваковой о,в, - имеется дипJIом о среднем

профессиОнальноМ образованиИ выданногО АУ Чувашской Республики <Чебоксарский

техник)м техноJIогии питания и коммерции) по специыIьности <Товароведение) от

29.I2,20T1,
- статьей 15, 67 Трулового Кодекса Р<эссийской Фелераuии Учреждением при

изменении в должности Кочетковой Т.и. не составлялись дополнительные соглашения к

трудовому договору путем их поцписания,

- с.tатьИ SZ" Трулоuого КодеКса Российской Федерации Учрежлением в трудовом

договоре Кочетковой т.и. не указана дата заклк)чения трудового договора,



- раздела з ПостанОвлениЯ Минтрула РоссиИ от 10.10.200З Ns 69 кОб утверждении

инструкчии по заполнению трудовых кних(ек) и стагьи 66 Трулового Кодекса Российской

Федерачии в трудовой *""*nb Кочетковой,г.lл. отсутствует запись в должности методиста

согласно приказу по Учреждению от 26.05,2014 Ns 05-01-26, Кроме того, в трудовую

книжкУ Кочетковой т.и. Учрежлением неверно внеслась запись (N9 17> наименование

должности - назначена на должность начальника сектора информашионного-методического

сопровождения учреждений от4ых^1 детей и подростков, тогда как согласно приказу по

УчреждениЮ от ol.oq.zol+ N9 05-01_46 переведена начальником отдела молодежных

проекТоВ) ^Ё а-п\/па а т-тr}пL{пп к: 01.09,2014 по З1,01.2015- пункта 2.4 Полоrкения об оплате труда в период с 01,09,2

КочетковОй т.и. продолжаЛась выпJIачиваться J{опJIата как молодому специалисту в размере

|]о2,0 рублей,,orou как стаЖ работЫ на 01.09.2014 уже составлял ]. 
гола (0,10 % от

оклша).тем самым, учреждением в период с 01.09.2Ь14 по з1,01,2015 кочетковой т,и,

излиш]не начислено доплату как молодому специыIисту в сумме 8 510 рублей (1 70?"0*5

мес.)' при этоМ недоначиСлено коэффициента за стаЖ работЫ в сумме 2 836,0 рублеЙ

(56'7,20*5 мес,).
В целом Кочетковой, т.и. излишне начислено зарабо,гной платы по КоСГУ 211

кЗаработная пrrйu в сумме 5 6]4,0 рублеЙ (8 510,0_2 8з6,0), из них отчисления по

внебюджетные фонды по Косгу 212 кГIрочие выплаты) в сумме | 7|З,54 рублей (З0,2%),

Проверкой выплаты заработной платьт системномУ администратору Щолгих А,А,

установлено :

- В соответстВии со штатныМ расписание на 01.01.2014, утверждённым приказом по

Учреждению от i0.02.2014 Ns 05-01-1- утверхсдена должность - системного администратора

i1 ел.), как уже указывалось выше, данная должность не соответствует пкг,

СогласноПрикаЗУгlоУчрежДениюот01.02'2014N905-01.11ЩолгихА.А.ПриняТна
основное местО работЫ в должноС ти cucпleMltozo ac)l,tuLLucll1paпlopd с оклаДом З 807,0 рублеЙ,

ilри этом согласно пункту 1.1 трулового лоl,овора без нOмера и без даты, заключенньтй

межДУ УчрехtдеНием данный сотрулник назначается на долж}Iо ать проZралlп4uсmа (далее -
трудовой договор). В "oor".r"ru"" 

с пунктом |,7, Трулового договора работа для

сотрудниКu п"п"йП работой по совмсСтительствУ, что IIротиворечит приказу о приеме от

01.02.2014 ]\ъ 05-01-11.
СогласнО табеляМ учета использованиЯ рабочегО временИ (ф,0301008) (дапее -

Табель) запериод его рабоrы с 01,02.2014 по настоящее вре]\4я вышеуказанному сотрудникУ

отметка о явкаХ его на работУ проставлЯjIась е)itеДневно к8> часов, как при нормальной

продолжительности рабочего времени,

Таким образом, допущены следуIощие нарушения:

- статьИ 65 ТрулоВого КодеКса ЁоссийСкой Фелерации в части отсутствия необходимьж

документов при заключении трудового договора, а именно: трудовая книжка (оригинал),

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы воинского

учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на военную службу; справку о

на,ТиЧии (отсутствии) судимости и (иrrи) факта угоJIоtsного преследования либо о

прекраrцении уr.оJlовного преследован ия по реабилитирующим основаниям,

- статье 15, 57 ТруловогО кодекса РоссийскОй Федерации в части того, что должность,

в рамках поruрuй 
"arьп,поrотся 

обя:заннOсти. должна определяться штатным расписанием,

-неЗакрсПЛенприказоМсПисокЛиЦ,оТВеТОТВенныхЗаеГоВеДенияВсооТВеТсТВиис
требованиями Методических указаний по при]\,{енению форм первичных r{етньIх

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной

властИ (госуларсТвеннымИ органами). органами месl,ного самоу1-Iравления, органами

управления государственными внебюдяtе,гны\,lи фон;lами, госудlарственными академиями

наук, государс;в.rt "rr" (муниuипапьными) учреждениями, {ýпжленные приказоМ

минфина россии от 15.12,2010 Nsl7зн (с изпленениями от з0,0з,2015 Nч52н),

- в нарушение статьи 12З Трулового Кодекса Российской Федерации Учреждением за

20i4 гоД не утверЖден графИк отпускОв с учетОм мнения вьiборного органа первичной

профсоюзной организации не позднее aIeM за две недели до настуIIления календарного годо В



IIIорядке, установJIенноМ статьей з]2 настоящеГо Кодекса ДЛя принятия локальньIх

нормативньж актов,
- части 1 статьи 113 Трулового Кодекса Российrской Федерации без письменного

соГласияУчрежДениеМПриВлеченработникКработ.еВВыхоДноЙДень,
- части 8 статьи 113 1'рулового Кодекса Российской Федераuии Учрежлением не

издавалсЯ прикаЗ ts произвольной форме оflривJIечения работника к работе в выходной день,

- статьи 15З'I'рулового кодекса Российской Федерации в части оплаты труда за

выходные и прuч]лничные нерабочие дни, __ . А 1 .., .пп? м" Q?? zzoг
- постановления Правитель.ruu Ро.."йской Федерации от 24j22007 N9 922 (об

особенноСтях порядКа исаIислеНия среднеЙ заработной nnu,",u Учрежлением при служебньж

командировках не производился расчет среднего заработка,

.ДоПУlЦенонарУшени.пУп*'u5.16.--Устава,сТрУкТУраУчрежденияне
согласовывалась " 

У,rрел"iелем (МинобраЗОВаНИЯ ЧУВаrПИИ), о _nAatrLT_

- пунктов З Приказов Минобр*ьuuпrо Чувашии в части неверного расчета премии

директору из расчета количествu рuбо,r"* дней за год. а не за фактически отработанньIх им

дней. Излиtпне начисленнаJI и выплаченная сумма премии за период с 01,01,2014 по

з0.04,2015 составила з 754,0з рублей, кроме ,гого отчисления во внебюджетные фонды

составили в сумме 1 1ЗЗ,'/2 рублей,
- статьИ 84.1 'l'рулового Кодекса Российской Федерации в части отсутствия

ознакомления приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником под

РОСПИСЬ' 
IIостановления госкомстата россирl о,г 05,01,2004 *' 1 (об ут_lрлтff":"

унифичированных фор' первичной учетной документации по учету труда и его оплаты), не

велись (заполнялись) личные *upro,rn, на работников Учреждения (форма Nq Т-2),

проверкой правильности 
_ 

начисления выходного пособия rrри сокращении и

компенсации за неиспользованный отпуск Макаровой Л.н. выявлено нарушение пунктов З, 9

положения об особенностях порядка исчис]lения средней заработной платы, утвержденного

постановJIениями Прuurr.п".r"ъ Российской Федерации от 24,12,2001 Ns 922 Учреждением

произведен неtsgрный расчет среднего зарабо,гка при оплате отпускных В части расчета

премиИ , uпп..Й"о " 
бu.у выплагы ru,r.рrurrоной помоlди, Таким образом, Макаровой Л,Н,

при расчеТе комl]енСации отпуска излишне начliсJIено 1 319,92 рублей (2i о,72,52-19752,60),

кроме того отчисJIения uo urЬб*джетные сРонды составиJlи в сумме з98,6l рублей, Также,

при расчете выходНого пособия при сокращении гJIавному бцгалтеру Макаровой Л,Н,

допущена перепJIата в размере 1 8]g,67 рубrlей (22 844,46-20 L)64,79),

в нарушение пунктu 1.4 Попожения об onnu" труда Учреждением произведена выплата

социалъного характера не предусмотренной фонл9м оплагы труда в виде материальной

помощи *.roor.ri Йу"uпо"ои il.B, u pu.nn.p, 5 000,0 рублей (приказ по Учреждению от

22.01 .20|4 N9 05-0 1 -4З),

Имелись сJтучаи выдачи ленежных средстВ под отче1, без письменного заявления

подотчетного лица, не утвержден список лиц, имеюших право на получение IтодотчетньIх

суММ' 
в нарушение пункта 4.4. rIолохtения cl порядке ",a,:.:лjассовых 

операций с

банкнотами и монетой ъанка России на территории Российской Федераuии), утвержденного

I-{ентральным Банком Российской Федерации о1, l2,10,2011 Ns з7з-п (действует до

31.05.2014), в Учреждении в проверяемом периоде име;]и место факты выдачи наличньж

денежныХ средстВ в подотчеТ при наJ,I}IаIии ,за поло:гчетным лицом дебиторской

задолженности l]o ранее полученным авансам,

-в 
"upyl]].""e 

статъей 196, З'l2 Трудового Кодекса Российской Федерации в

проверяемом tlериоде Учреждением не разработан, и не утвержден порядок направления

сотрудников учреждения на курсы подготовки, переподготовки и повышIения квалификации,

-нарушенИе требований ПосТановлеFIиЯ Правите,ltЬства Российской Федерации от

05.06.2015 N9 55з учреждением разрабо,rан план_график на 2015 год не в установленной

форме.



ВцеляхусТраненияВыяВЛеНныхFIарУшенийинеДосТаТкоВинеДоПУЩенияихВ

дальнейшем И на основании ,rp"**u Минобразования Чувашии Nc 29€/ от

,r_!, П ZO1Г г, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшrему методисту информационно-аналитического отдела Фелоровой В,А, объявить

ilЁiii;, информаuионно_анаJIитического отдела вальковой м.н. объявитъ выговор,

3. Консультанту информаuионно-аналитического отдела Ерышевой Г,И, сделать замечание,

4. длановой ю.в, Кочетковой т.и., Макаровой л.н. возместить В бюджеТ излишне

начисленные денежные средства с их письменного согласия,

6. Техника - программиста перевести на 0,5 ставки по совместительству,

7.,Щолжность (юриста) переименовать в ((юрисконсульта),

8.Всемработникам,касаЮЩихсянеПосреДсТВенноВыяВленныхнарУшении
IrроанаЛиЗироВаТьреЗУЛьТаТыпроВерки,УсТраниТЪДоПУrценныенарУшеНИЯИнеДосТаТкии
принять меры по недопушению впредь подобных фактов,

контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

дrф. Ю.В. Аланова
Щиректор

С .f*a* ara.kэar4lzи-&; "г ц ф-,-л"
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