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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счётной палаты 

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых  

«02» июня 2017 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 (МБОУ 

СОШ № 4)». 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.7 плана работы 

Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск на 2017 год, распоряжение 

Председателя контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области от 03.4.2017 № 22.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 4 (МБОУ СОШ № 4). 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4. 

4.Проверяемый период деятельности : 2016 год 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2. Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

2016г. в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учёта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23.01.2017г. по 15.06.2017г. 

7. Информация об объекте контрольного мероприятия: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4 городского округа Красноармейск Московской области (далее – МБОУ СОШ № 4). 

Юридический адрес: Россия,141290, Россия, Московская область, г. Красноармейск, 

улица Новая жизнь, дом 1а. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным номером № 1035007550808 серия 50 № 013933506, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области. Дата 

внесения записи 20.12.2012г. 

Свидетельство о постановке на учёт организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серии 50 № 013166014 (Межрайонная 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области), присвоен ИНН 

5023006262, КПП 502301001, ОГРН № 1035007550808. 

 Статистические коды: ОКПО 42256067, ОКОГУ 4210007, ОКАТО 46443000000, ОКФС-

14, ОКТМО 46743000, ОКОПФ 72. 
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Открыты лицевые счета в УФК по Московской области (Финансовое управление 

администрации города Красноармейска Московской области) № 20823014010 (субсидии на 

выполнение заданий) и № 21823014010 (иные субсидии). 

Объём проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2016 году: утверждено 

бюджетных ассигнований – 39596434 руб., исполнено – 38616217,05 руб., не исполнено – 

980216,95 руб.  

Внешний финансовый муниципальный контроль ранее не проводился. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1.1. Не представлен правовой документ о создании Красноармейской семилетней 

школы № 4 Пушкинского района Московской области. 

8.1.2. Не представлен Указ Президиума ВС РСФСР от 11.05.1966 года о переименовании 

Красноармейской семилетней школы № 4 Пушкинского района Московской области в 

Красноармейскую восьмилетнюю школу № 4 Пушкинского района Московской области. 

8.1.3. Не представлено Решение исполкома Мособлсовета от 30.07.1969 года № 553 о 

переименовании Красноармейской восьмилетней школы № 4 Пушкинского района Московской 

области в Красноармейскую среднюю школу № 4. 

8.1.4. Отсутствует правовой документ о переименовании Красноармейской средней 

школы № 4 в Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 городского округа Красноармейск Московской области. 

Архивным сектором документационного, материально-технического обеспечения и 

кадровой работы администрации городского округа Красноармейск Московской области 

представлена справка от 13.02.2017 № 2-а/2017 следующего содержания «Сведения по 

переименованию МБОУ средней общеобразовательной школы № 4 г. Красноармейска 

Московской области за более ранний период – 1966, 1969 годы, а именно документы 

Президиума Верховного Совета РСФСР, а также документы Московского областного Совета 

депутатов, в Красноармейском муниципальном архиве отсутствуют». 

Муниципальная общеобразовательная средняя школа № 4 переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Красноармейска Московской области Постановлением главы города № 30 от 01.02.2001г. «О 

переименовании муниципальных образовательных учреждений». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 городского округа Красноармейск Московской области переименовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

городского округа Красноармейск Московской области Постановлением главы города 

Красноармейск Московской области №474 от 10.10.2011г. «О создании бюджетных 

муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа Красноармейск 

Московской области». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского округа Красноармейск Московской области (далее 

– МБОУ СОШ № 4) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

МБОУ СОШ № 4 финансируется из бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области в соответствии с муниципальным заданием, реализующая 

общеобразовательные программы на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Право ведения образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

закреплено МБОУ СОШ № 4 лицензией серия 50 Л01 № 0007122 от 05.02.2016 

(регистрационный номер 75242), выданной Министерством образования Московской области 

(срок действия лицензии бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации серия 
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50А01 № 0000072 от 09.04.2014 (регистрационный номер 2601), выданной Министерством 

образования Московской области (свидетельство действительно по 09.04.2026г.). 

Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ № 4 является муниципальное 

образование городской округ Красноармейск Московской области, от имени которого 

выступает администрация городского округа Красноармейск Московской области. Главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении МБОУ СОШ № 4 является глава городского 

округа Красноармейск Московской области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 городского округа Красноармейск Московской области действует на основании Устава, 

утвержденного Постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области 

№794 от 13.11.2015 и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Московской области в сфере образования, муниципальными правовыми актами 

городского округа Красноармейск Московской области и настоящим уставом. 

Согласно Постановлению главы городского округа Красноармейск Московской области 

от 27.10.2008 № 258 директором МБОУ СОШ № 4 была назначена Калинкина Марина 

Александровна. 

Главными бухгалтерами за проверяемый период были: 

- Трусова Елена Викторовна – с 30.04.2013г. по 31.10.2016г. 

- Желудова Наталья Владимировна – с 01.11.2016г. по 19.12.2016г. 

- Перфилова Оксана Владимировна - с 20.12.2016г. по настоящее время. 

8.2. Проверка соблюдения требований нормативно-правовых актов, учредительных 

документов. 

8.2.1. С 01.07.2016г. внесена запись о внесении изменений в сведения юридическом 

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (Форма № 50007) . 

В сведениях о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое 

лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц в пункт 4 «Наименование 

вида деятельности» не внесено «Начальное общее образование». «Начальное общее 

образование» утверждено Лицензией от 05.02.2016 регистрационный номер № 75242, выданной 

Министерством образования Московской области (Серия 50 Л 01 № 0007122). 

8.2.2. МБОУ СОШ № 4 представлен Учредительный договор №б/н от 06.07.2010 между 

муниципальным образованием городского округа Красноармейск Московской области и 

муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 

школа № 4. 

В связи с изменением типа муниципального учреждения на основании постановления 

главы города Красноармейск Московской области от 10.10.2011 №474 «О создании бюджетных 

муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа Красноармейск 

Московской области» не представлен учредительный договор.  

8.2.3. В Уставе, утвержденном Постановлением Главы городского округа Красноармейск 

от 13.11.2015 № 794, в разделе «Общие положения» отсутствуют правовые документы по 

созданию и переименованию МБОУ СОШ № 4 и нормативно-правовые акты, на основании 

которых учреждение осуществляет свою деятельность. 

8.2.4. В соответствии с законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ФЗ «Об 

образовании» главой 2 «Система образования в Московской области» статьей 7 

«Общественные органы управления образованием в Московской области» участие 

общественности, общественных и профессиональных организаций в управлении образованием 

осуществляется через общественные органы управления образованием, к которым относятся: 

- управляющие советы образовательных организаций; 

- попечительские советы образовательных организаций; 

- родительские комитеты образовательных организаций; 
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- иные органы общественного управления образованием. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 4 разделом 7 «Управление Учреждением» 

МБОУ СОШ № 4 с пунктом 7.2. «Коллегиальными органами управления Учреждением 

являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет школы, 

родительский комитет». 

В Уставе МБОУ СОШ № 4, утвержденный Постановлением Главы городского 

округа Красноармейск Московской области от 13.11.2015 № 794, отсутствуют следующие 

структуры: Управляющий Совет, Совет старшеклассников, попечительский Совет. 

Однако Управляющим Советом и Советом старшеклассников утверждены 

следующие Положения МБОУ СОШ № 4, в том числе: 

- Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 4 городского 

округа Красноармейск Московской области; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательной 

организации; 

- Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся; 

- Положение о педагогическом совете общеобразовательного учреждения; 

- Положение об оплате труда сотрудников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 городского 

округа Красноармейск Московской области; 

- Положение о порядке установления стимулирующих выплат с учетом показателей 

эффективности работникам; 

- Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4; 

- Положение о Совете трудового коллектива;  

- Положение об оказании платных образовательных ( в том числе основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг) на основании правил оказания платных 

образовательных услуг.  

8.2.5. В соответствии с пунктом 1.7. Коллективного договора на 2016-2019 год 

МБОУ СОШ № 4 «Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента 

подписания и действует по 2019 год». Таким образом, коллективный договор должен быть 

утвержден на 2016-2018 год, а не на 2016-2019 год. Необходимо внести изменения на срок 

действия коллективного договора. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 4 разделом 7 «Управление 

Учреждением» пунктом 7.10.6. «Компетенция Общего собрания:  

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, а не их согласование. 

Необходимо внести изменения в Коллективный договор и Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

К коллективному договору на 2016 не приложено Приложение № 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка, согласованное с Советом трудового коллектива» (протокол 

№ 5 от 25.11.2015) и утвержденный приказом № 298 от 15.12.2015 «Об утверждении 

коллективного договора на 2016-2019 г. и приложений к нему». 

Также не представлены «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников образовательной организации», утвержденные приказом № 311-од от 

30.12.2015 МБОУ СОШ № 4, согласованные с Советом трудового коллектива (протокол № 
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6 от 29.12.2015). К приказу № 311-од от 30.12.2015 «Об утверждении локальных актов МБОУ 

СОШ № 4» не приложены «Правила внутреннего трудового распорядка». 

Представленные «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

образовательной организации»: 

- приняты педагогическим Советом (протокол № 4 от 29.12.2015), но не входят в 

компетенцию данного совета; 

В соответствии пунктом 7.11.4 Устава МБОУ СОШ № 4 к компетенции педагогического 

совета не относится принятие «Правил внутреннего трудового распорядка работников 

образовательной организации».  

- согласованы с управляющим Советом (протокол № 2 от 04.12.2015) - нет в структуре 

МБОУ СОШ № 4; 

- согласованы с Советом старшеклассников (протокол № 3 от 24.12.2015) не 

представлены протоколы данной структуры, нет в структуре МБОУ СОШ № 4; 

Представлены протоколы органов самоуправления ШУС по МБОУ СОШ № 4, 

которые не правомочны рассматривать утверждение «Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников образовательной организации». 

8.2.6. МБОУ СОШ № 4 представлено Положение «Положение об оказании платных 

образовательных (в том числе основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг) на основании правил оказания платных образовательных услуг» от 

30.12.2015. 

Необходимо внести изменения в Положение об оказании платных образовательных (в 

том числе основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг) на 

основании правил оказания платных образовательных услуг в раздел 1 «Общие Положения» 

пункт 1.1.: 

8.2.6.1. Исключить Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования», так как в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» этот Приказ от 10.07.2003 № 2994 утратил силу с 21.04.2014г. 

8.2.6.2. Предложения по внесению изменений: 

1) - Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» №706 утверждено 15 августа 2013г., а не 15 сентября 2013г.; 

2) - указать номер и дату Закона РФ «О бухгалтерском учёте»; 

3)- указать номер и дату Закона РФ «О защите прав потребителей». 

8.2.6.3. В соответствии с пунктом 4 Постановления главы городского округа от 

10.05.2016 № 473 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

городского округа Красноармейск Московской области» утратило силу Постановление главы 

городского округа Красноармейск МО от 25.12.2012 № 661 «Об утверждении Положения об 

организации и порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа Красноармейск» с 

момента его опубликования. 

Однако, МБОУ СОШ № 4 не было пересмотрено «Положение об оказании платных 

образовательных (в том числе основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг) на основании правил оказания платных образовательных услуг» от 

30.12.2015 МБОУ СОШ № 4 и не исполнен пункт 1 Постановления главы городского округа 

Красноармейск МО от 10.05.2016 № 473 Главы городского округа Красноармейск Московской 

области. 
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МБОУ СОШ № 4 необходимо утвердить новое «Положение о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг» в связи с изданием Постановления от 

10.05.2016 № 473 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

городского округа Красноармейск Московской области».  

8.2.7. Приказом № 184-од от 01.09.2015 утверждено «Положение о формировании, 

ведении, хранении и проверке личных дел сотрудников МБОУ СОШ № 4 городского округа 

Красноармейск Московской области». Замечания: 

- Данное положение не подписано председателем Совета трудового коллектива 

Е.В.Гороховой. Протокол №1 был подписан 09.01.2015г, а не 27.08.2015г. 

- Данное положение рассматривалось на общем собрании работников МБОУ СОШ № 4 8 

июня 2015 г. и утверждено протоколом № 3 от 08.06.2015 общего собрания работников МБОУ 

СОШ № 4. 

Необходимо подписать «Положение о формировании, ведении, хранении и проверке 

личных дел сотрудников МБОУ СОШ № 4 городского округа Красноармейск Московской 

области» у Председателя Совета трудового коллектива Е.В. Гороховой и внести изменения, 

заменив протокол № 1 от 27.08.2015г. на протокол № 3 от 08.06.2015г. 

- В «Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

сотрудников МБОУ СОШ № 4 городского округа Красноармейск Московской области»» нет 

номера Приказа на основании, которого утверждено данное Положение. 

8.2.8. В соответствии с пунктом 7.11.4. Устава МБОУ СОШ № 4 от 13.11.2015 к 

компетенция педагогического Совета не относится принятие «Положения об оплате труда 

сотрудников МБОУ СОШ № 4», «Положения о порядке установления стимулирующих выплат 

с учетом показателей эффективности работникам» и Положения «О выплатах 

компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4». 

Однако в нарушении пункта 7.11.4 Устава МБОУ СОШ № 4 эти положения приняты 

педагогическим Советом (протокол № 4 от 29.12.2015) и являются не правомочными. 

Также данные Положения были согласованы с управляющим Советом и Советом 

старшеклассников, которые отсутствуют в структуре МБОУ СОШ №4 согласно Устава МБОУ 

СОШ № 4. и не приняты на Совете трудового коллектива, а только согласованы на нем. 

8.2.9 МБОУ СОШ № 4 представило «Положение об оплате труда сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 городского округа Красноармейск Московской области», 

утвержденное приказом № 311-од от 30.12.2015. Данное Положение не приложено к данному 

приказу. Замечания: 

В представленном Положении:  

1) в разделе 1 «Общие положения»: 

-. не отражены нормативно-правовые акты, на основании которых утверждено 

данное Положение. 

- в разделе 1.1. необходимо внести следующие изменения: в п.3 заменив «сотрудников» 

на «рабочих». 

2) В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда» в п. 2.1. «Должностные оклады 

руководителей устанавливаются в соответствии с приложением № 1».  

Должностные оклады руководителей были установлены в соответствии с 

приложением № 1 к Постановлению Главы городского округа от 23.05.2014 № 291 

«Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных школ-интернатов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, 

общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных 
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школ для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, совершивших 

общественно опасные деяния». 

Исключить Приложение №1 «Положения об оплате труда сотрудников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

городского округа Красноармейск Московской области» от 30.12.2015. 

Привести п. 2.2. «Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается ежегодно, в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу, за предыдущий финансовый год, 

возглавляемого муниципального учреждения и составляет не более 2 размеров указанной 

средней заработной платы» в соответствие с «Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской области» от 

24.11.2014 № 654.  

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения определен в приложении № 2 Постановления 

главы городского округа от 24.11.2014 № 654 «Положение об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской области». 

3) Исключить Таблицу № 2 «Коэффициенты группы по оплате труда руководителя и 

стимулирования сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 городского округа Красноармейск Московской 

области» Положения об оплате труда сотрудников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 городского 

округа Красноармейск Московской области, так как данные коэффициенты применяются для 

учреждений, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в 

Московской области, их заместителей. 

4) Исключить Таблицу № 3 «Коэффициенты группы по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений и его заместителей, кроме руководителей и их заместителей, 

указанных в Приложении № 1 и № 3». 

Применение Модельной методики завершено с 01.01.2016г. Постановлением Главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 29.12.2015 № 977 «О завершении 

апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Красноармейск Московской области с 01.01.2016г.». 

8.2.10. МБОУ СОШ № 4 представлено два Положения «О порядке установления 

стимулирующих выплат с учетом показателей эффективности работникам», в том числе: 

- утвержденное приказом № 311-од от 30.12.2015 (Положение не приложено к данному 

приказу). 

- приложение № 4 к коллективному договору на 2016-2019 год, утвержденное приказом 

№298 от 15.12.2015 МБОУ СОШ № 4. 

Замечания: 

1) В положении «О порядке установления стимулирующих выплат с учетом показателей 

эффективности работникам» от 15.12.2015 в разделе 1 «Общие положения» даётся ссылка на 

документ, утративший силу: 

- приказ Министерства образования Московской области от 27.05.2008 № 1125 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Московской области от 11.03.2008 № 

409 «Об апробации модельной методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» приказом Минобразования МО от 28.08.2009 № 1851 «Об апробации модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих программы 
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

2) В положении «О порядке установления стимулирующих выплат с учетом показателей 

эффективности работникам» от 15.12.2015 в разделе 2 «Общие принципы установления выплат 

стимулирующего характера» в п.2.10. «Руководитель Учреждения издает приказ о 

стимулирующих выплатах, на основании решения Управляющего совета». 

Необходимо внести изменения в структуру МБОУ СОШ № 4 или определить другой 

порядок установления стимулирующих выплат. 

8.2.11. МБОУ СОШ № 4 представлено два Положения «О выплатах 

компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4», в том числе: 

- утвержденное, приказом № 311-од от 30.12.2015 (Положение не приложено к 

данному приказу). 

- приложение № 10 к коллективному договору на 2016-2019 год, утвержденное приказом 

№298 от 15.12.2015 МБОУ СОШ №4. 

Замечания: 

1) В положении «О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 

4» от 15.12.2015г. в разделе 1 «Общие положения» п.1.1 даётся ссылка на документ, 

утративший силу: 

- Постановление Главы городского округа Красноармейск Московской области от 

30.11.2011 № 593 «Об апробации модельной методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» утратило силу в связи с Постановлением Главы городского округа Красноармейск 

Московской области № 977 от 29.12.2015г. «О завершении апробации Модельной методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноармейск Московской области с 

01.01.2016г.». 

2) Согласно Постановлению Администрации от 17.09.2013 № 493 к компенсационным 

выплатам относятся выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника. 

3) В соответствии с Положением «О выплатах компенсационного характера работникам 

МБОУ СОШ № 4» от 15.12.2015 и от 30.12.2015 в разделе 2 «Условия, порядок и размеры 

выплат компенсационного характера» в п.2.5. написано: «Выплата за совмещение профессий 

устанавливается работнику при выполнении им наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени, если это 

экономически целесообразно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ», т.е. эти 

выплаты не относятся к компенсационным выплатам. 

Пункт 2.5 раздела 2 «Условия, порядок и размеры выплат компенсационного характера» 

Положением «О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4» от 

15.12.2015 и от 30.12.2015 исключить. 

4) В нарушение Постановления Администрации от 17.09.2013 № 493 в Положении «О 

выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4» от 15.12.2015 в разделе 2 

«Условия, порядок и размеры выплат компенсационного характера» пункт 2.3. «За выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника предусмотрены доплаты в размере 15% 

фонда оплаты труда педагогических работников школы». 

Однако, согласно Постановлению Администрации города № 493 от 17.09.2013 

(примечание к Таблице №1) «Размеры доплаты за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, самостоятельно определяется образовательным учреждением в 
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пределах выделенных бюджетных ассигнований. Определение размера доплат 

осуществляется в порядке, установленном образовательным учреждение с учетом мнения 

представительного органа или коллективным договором (соглашением)». 

Пункт 2.3. Положения «О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ 

СОШ № 4» от 15.12.2015 привести в соответствие с Постановлением Администрации города от 

17.09.2013 № 493.  

5) В МБОУ СОШ № 4 были установлены и применялись следующие 

компенсационные выплаты, не предусмотренные в Постановлении Администрации от 

17.09.2013 № 493 «Перечень и рекомендуемый процент доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника в муниципальном образовательном учреждении городского округа 

Красноармейск Московской области, реализующем программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в рамках государственно образовательного 

стандарта»: 

 

№ 
п/
п 

Наименование доплат 

Размер повышающего 
коэффициента за особенность, 
сложность и приоритетность 
предмета в зависимости от 
специфики образовательной 
программы общеобразовательного 
учреждения по Положению МБОУ 
СОШ № 4 от 15.12.2015г. 

Рекомендуемый процент доплат от 
ставки заработной платы 
(должностных окладов) 
педагогических работников с учетом 
фактической нагрузки по 
постановлению Главы 
Администрации от 17.09.2013 № 493 

1 За выполнение тяжелых работ, работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

До 0,12 - 

2 За выполнение работ с иными особыми условиями 
труда  

До 0,24  

3 За работу в ночное время Не менее чем 0,35 часовой тарифной 
ставки (части должностного оклада) 

за час работы в ночное время 

 

4 Включение предмета в итоговую аттестацию, в том 
числе в форме ЕГЭ и других 

0,15 - 

5 Дополнительная нагрузка педагогического работника, 
обусловленная неблагоприятными условиями его 
здоровья, возрастными особенностями учащихся: 
- за специфику работы с обучающимися (например, за 
классы-комплекты в начальных классах и др.) 

0,10 - 

6 За специфику  осуществления образовательной 
программы общеобразовательной школы, 
определяемой концепцией программы развития, и учет 
вклада в ее реализацию: 
-обслуживание вычислительной техники (за каждый 
работающий компьютер) 
-заведование филиалом общеобразовательной школы 

 
 
 
 

0,05 
0,15 

- 

7 Осуществление функций классного руководства по 
организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися: 
- 1-4 классов 
- 5-11 классов 

 
 

0,15 
0,20 

 

- 

8 Учителям физической культуры общеобразовательных 
учреждений, тренерам-преподавателям 
образовательных учреждений дополнительного 
образования для детей спортивной направленности, 
непосредственно осуществляющим организацию 
школьных спортивных команд, подготовку и участие 
обучающихся в соревнованиях различного уровня 

0,50 - 

В нарушение Постановления Администрации города от 17.09.2013 № 493 в Положениях 

«О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4» от 15.12.2015 и от 

30.12.2015 надбавки установлены в виде повышающего коэффициента за особенность, 

сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 

программы общеобразовательного учреждения, а не в виде процента от ставки 

заработной платы (должностного оклада) педагогических работников с учетом 

фактической нагрузки. 
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В приказах МБОУ СОШ № 4 за 2016 год «О компенсационных выплатах» 

устанавливались надбавки компенсационного характера в % без указания, от чего 

устанавливаются %». 

Необходимо привести в соответствие Положение «О выплатах компенсационного 

характера работникам МБОУ СОШ № 4 в соответствии с Постановления Администрации 

города от 17.09.2013 № 493. 

Исходя из вышеизложенного, все выплаты компенсационного характера, 

выплаченные в МБОУ СОШ № 4 (по расчетным ведомостям) за 2016г. в сумме 1089321,35 

руб., являются неправомерно выплаченными, в том числе: 

 
Месяц Компенса-

ционные 
доплаты 

Компенсаци
онные 

доплаты 2 

Вознаграждение 
за классное 

руководство (4%) 

За 
заведование 
кабинетом 
(суммой) 

За 
заведование 
кабинетом 

За 
заведован

ие 
кабинето

м 2 

Компенсационные 
выплаты 

административно-
управленческому 

персоналу 

Всего: 

Январь 63282,98  16489,74 591,30 6940,25   87304,27 

Февраль 61950,42  17056,65 273,20 6749,59   86029,86 

Март 62203,64  17065,88 273,20 6695,21   86237,93 

Апрель 62709,64  17287,40  6819,58   86816,62 

Май 63089,72  17287,40  6861,35   87238,47 

Июнь 47722,98  13116,92  5438,21   66278,11 

Июль 698,81  1187,12  330,79   2216,72 

Август  23806,74 6219,66     30026,40 

Сентябрь  66165,22 16615,60   13485,44  96266,26 

Октябрь  66069,33 17480,80   13618,55  97168,68 

Ноябрь  65031,09    13608,31  78639,40 

Декабрь  60100,30 15952,26   12343,53 196702,54 285098,63 

Итого: 361658,19 281172,68 155759,43 1137,70 39834,98 53055,83 196702,54 1089321,35 

 

8.2.12. В соответствии с пунктом 8 приказа МБОУ СОШ №4 от 29.08.2016 № 198/1-од 

«Директор школы разрабатывает структуру управления школой». Структура управления 

школой не была представлена.  

Необходимо утвердить структуру управления школой в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

8.3.Проверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и выплаты 

заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения трудовых 

договоров. 

8.3.1. МБОУ СОШ№ 4 представлены следующие виды штатных расписаний на 2016 год, 

в том числе: 
Вид 
штатного 
расписания 

Срок действия 
штатного 
расписания 

Количество 
штатных 
единиц  

Утверждено приказом по 
штатному расписанию 

Утверждено фактически приказом Примечание 

№1 от 
01.01.2016 

с 01.01.2016г. 72,69 №312-од от 30.12.2015, 
который  отсутствует в 
оригинале приказов 

№1-лс от 01.01.2016« Об 
утверждении штатного расписания, 
тарификации с 01.01.2016г. и 
тарифицируемой педагогической 
нагрузке в 2015-2016 учебноми году» 

В приказе № 1-лс от 01.01.2016. 
отсутствует приложение №1-
штатное расписание и 
приложение №2 – тарификация,) 

№2 01.09.2016г. 74,8 №78/1-лс от 01.09.2016г. 
сокращена ставка 
библиотекаря  

№78/1-лс от 01.09.2016 Отсутствует штатное расписание к 
оригиналу приказа №78/1-лс от 

01.09.2016 

№3 с 30.11.2016г.   №123-лс от 30.11.2016  не представлено 

№4 С 01.09.2016г. 74,8 №129-лс от 01.12.2016  не представлено 

№4     По приказу №129-лс от 
01.12.2016г. п.4вступает в силу 
с01.12.2016г. 

Замечания: 

1) по штатному расписанию № 1, № 2, № 4 от 01.01.2016 с 01.09.2016г. и с 

01.12.2016г.: 
№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад по 
штатному расписанию 

руб. 

Должностной оклад по постановлению 
главы города №46 от 29.01.2016г. и №291 
от 23.05.2014г. 

Должностной оклад по 
трудовому договору и 
дополнительному соглашению 

1 Директор школы, высшая категория 46597,50 26610 26610 

2 Зам. директора по УВР 38680 24175 Морозюк И.В.-не установлен 
Фирсова К.В. – не установлен 

3 Зам. директора по ВР 38680 24175 38680 
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4 Зам. директора по безопасности 33845 24175 33845 

 

Привести должностные оклады по штатному расписанию в соответствии с 

Постановлениями главы от 29.01.2016 № 46, от 18.01.2016 № 16 и от 23.05.2014 №291. 

Ввести в штатное расписание коэффициент повышения, применяемый к должностному 

окладу для руководителя и зам.руководителя.  

Заключить дополнительные соглашения на установление должностного оклада с зам. 

руководителями учреждения. 

В штатном расписании с 01.01.2016 не отражено количество ставок педагогического 

персонала по высшей категории, по первой категории, по второй категории и без 

категории в зависимости от стажа и образования. Не определен фонд оплаты труда 

педагогического персонала по должностным окладам.  

Приказом от 01.09.2016 №78/1-лс введена ставка «Специалист по закупкам» с 

01.01.2016г., т.е. приказ издан с опозданием на 8 месяцев. 

 

2) по штатному расписанию № 2 от 01.09.2016: 

- по приказу от 01.09.2016 №78/1-лс установлено штатное расписание № 2 от 01.09.2016, 

которое не приложено к данному приказу: 

- в штатное расписание включены выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, что является нарушением. 

Исключить выплаты компенсационного и стимулирующего характера из штатного 

расписания, так как образовательным учреждением данные выплаты самостоятельно 

определяются в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

- увеличено количество ставок педагогического персонала с 43,89 ставок до 45 ставок 

(без обоснования); 

-с 01.09.2016г. сокращена ставка библиотекаря и введена ставка педагог-библиотекарь 

(без обоснования); 

- должностной оклад установлен необоснованно: 
№  
п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад по 
штатному расписанию 

Должностной оклад по Постановлению 
Главы города от 23.05.2014 № 291, 
Таблица № 2 , п.1.2. 

Примечание 

1 Педагог-психолог 16555 14055 Внести изменения в 
штатное расписание 

- в штатном расписании с 01.09.2016г. не отражено количество ставок педагогического 

персонала по высшей категории, по первой категории, по второй категории и без категории в 

зависимости от стажа и образования. Не определен фонд оплаты труда педагогического 

персонала по должностным окладам; 

- в штатном расписании установлена надбавка в размере 5% без наименования вида 

надбавки. Исключить данный вид надбавки из штатного расписания. 

Вывод: Исключить из штатного расписания выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера из штатного расписания, так как образовательным 

учреждением данные выплаты самостоятельно определяются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований. 

3) По приказу от 30.11.2016 №123-лс установлено штатное расписание № 3 с 

30.11.2016г., которое не приложено к данному приказу. 

Это штатное расписание Контрольно-счётной палате не представлено. 

Приказом от 30.11.2016 №123-лс без обоснования введена должность зам. директора по 

АХЧ вместо должности зав. хозяйством.  

Должностная инструкция заместителя директора по административно-

хозяйственной части отсутствует. 

4) по штатному расписанию от 01.12.2016 № 4: 

- в нарушение п. 3 приказа от 01.12.2016 №129-лс об установлении штатного расписания 

№ с 01.12.2016 года, однако, представлено штатное расписание № 4 с 01.09.2016г. 
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- не представлено штатное расписание с 01.12.2016г. 

- в штатном расписании не отражено количество ставок педагогического персонала по 

высшей категории, по первой категории, по второй категории и без категории  в зависимости от 

стажа и образования. Не определен фонд оплаты труда педагогического персонала  по 

должностным окладам.  

- в штатном расписании установлена надбавка в размере 5% без наименования вида 

доплаты. Исключить данный вид надбавки из штатного расписания. 

Исключить выплаты компенсационного и стимулирующего характера из штатного 

расписания, так как образовательным учреждением данные выплаты самостоятельно 

определяются в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

По представленным штатным расписаниям МБОУ СОШ № 4 на 2016 год утверждено 7,3 

штатных единиц уборщиков служебных помещений. 

На момент проверки МБОУ СОШ № 4 не были закреплены убираемые площади за 

каждой уборщицей. 

В период проверки МБОУ СОШ №4 разработало закрепление участков убираемых 

площадей за каждой уборщицей. 

Согласно представленному списку закрепленных участков за уборщицами подлежит 

сокращению 1,3 ставки уборщицы.  

8.3.2. В нарушение законодательства по бюджетному учету в карточках-справках 

(форма по ОКУД 0504417) не отражены такие реквизиты как квалификация, категория, 

образование, звание или ученая степень, оклад, приказы о приеме на работу и переводах, 

заработная плата с учетом видов и сумм постоянных начислений заработной платы, надбавок, 

доплат и т.д.  

Наименования по начисленным выплатам в расчетных ведомостях не 

соответствуют издаваемым приказам МБОУ СОШ № 4. 

В представленной карточке-справке Дымова Владимира Петровича за 2016 год нет 

начислений по заработной плате с 01.09.2016 г. по 31.12.2016г., а в расчетных ведомостях за это 

период есть начисления (приказ от 01.09.2016 №75-лс о приеме на работу). 

В расчетных ведомостях отражены следующие выплаты: «оплата по д/окладу», «оплата 

по д/о, окладу 2», «оплата по д/о 3», «доплата за предыдущий месяц», «доплата за предыдущий 

месяц 2», «снято за предыдущий месяц», «нов. замещение», «кружки (доп. образование)», 

«кружки (доп. образование) 2», «доплата разницы» и др. 

Главным бухгалтером не даны объяснения, какие виды начислений производились 

по вышеперечисленным выплатам, что является основание к отнесению этих выплат к 

неправомерным. 

Требует объяснений факт высокой среднемесячной заработной платы (при должностных 

окладах учителей от 14 до 23 тыс. руб. в месяц) за 2016 год  

 

№ 

п/п 

ФИО Общая сумма дохода, 

руб. 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

1 К. М.А. 1214166,81 101180,57 

2 М. И.В. 1120205,68 93350,47 

3 Г. Е.Н. 954836,96 79569,75 

4 Ж. И.П. 940976,21 78414,68 

5 В. Е.А. 866071,88 72172,66 

6 Л. Е.П. 858345,68 71528,81 

7 Г. Е.В. 806603,30 67216,94 

8 К. Е.В. 796157,76 66346,48 

9 Ф. К.В. 732628,06 61052,34 

10 Р. Г.М. 233032,64 58258,16 

11 Г. Н.Н. 689005,36 57417,11 

12 Б. О.В. 670174,51 55847,88 

13 К. Н.В. 434919,95 54364,93 
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14 Д. Е.Я. 643173,53 53597,79 

15 И. С.В. 629022,49 52418,57 

16 О. Р.Г. 624021,10 52001,76 

17 П. Е.В. 607761,03 50646,75 

18 К. М.Д. 299644,41 49940,79 

19 Ч. Е.П. 578328,40 48194,03 

20 З. О.А. 143460,99 47820,33 

21 А. И.В. 570051,82 47504,32 

22 Т. М.К. 548856,47 45738,04 

23 Н. Р.Р. 506757,90 42229,83 

24 Г. А.В. 252822,34 42137,06 

25 А. Л.И. 504602,41 42050,20 

 

8.4. Не отражаются суммы начисленной заработной платы по всем видам источников 

выплат. 

Нарушен пункт 2.6 Положения «О порядке установления стимулирующих выплат с 

учетом показателей эффективности работникам» от 15.12.2015 и от 30.12.2015, согласно 

которому: «Размер ежемесячных стимулирующих выплата, направляемых за счет бюджетных 

средств на выплаты стимулирующего характера работников, за исключением руководителя 

учреждения устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки заработной платы 

(должностного оклада), тарифной ставки». 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера установлены Положением «О 

порядке установления стимулирующих выплат с учетом эффективности работникам» МБОУ 

СОШ № 4 от 30.12.2015 и от 15.12.2015. 

Установлено несоответствие установления стимулирующих выплата по Постановлению 

Главы городского округа от 23.05.2014 № 291 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа Красноармейск Московской области» и 

утвержденного Положением «О порядке установления стимулирующих выплат с учетом 

эффективности работникам» от 30.12.2015. 

 
Постановление об оплате труда работников от 
23.05.2014г. № 291 

Положение о выплатах стимулирующего характера от 30.12.2015г. 

Установление 
стимулирующих выплат 

Размер стимулирующих 
выплаты 

Поощрительные 
выплаты 

Социальные выплаты и материальная помощь 

За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Ежемесячно до 1,5-
кратного размере ставки 

заработной платы 
(должностного оклада), 

тарифной ставки 

За срочные, 
ответственные работы 
и задания 

в связи с профессиональными праздниками, в 
честь юбилейных и знаменательных дат, при 
вступлении в брак, при рождении ребенка, при 
уходе на пенсию, при смерти работника или 
близкого родственника, при тяжелом 
материальном положении. 

За качество 
выполняемых работ 

Премиальные выплаты 
по итогам работы 

 

В нарушении п. 2.6 Положения «О порядке установления стимулирующих выплат с 

учетом эффективности работникам» от 30.12.2015 устанавливались ежемесячные 

стимулирующие выплаты, превышающие 1,5–кратный размер ставки заработной платы 

(должностного оклада), в том числе: 

Приказами от 21.12.2016 № 141-лс и от 21.12.2016 № 142-лс МБОУ СОШ №4 п.1 

установлены следующие стимулирующие выплаты: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Должностной оклад, 
руб. 

Стимулирующая выплата, 
руб. 

1 Ж. И.П. уч. начальных классов, зам директора по УВР 23075 117450 +17500=134950 

2 М. И.В. уч. истории, зам директора по УВР 23075 117450+17500=134950 

3 Ф. К.Б. Учитель информатики, зам директора по УВР, 23075 49350+17500=66850 

Согласно п.3.1. раздела 3 Положения «О порядке установления стимулирующих выплат 

с учетом эффективности работникам» от 30.12.2015 и от 15.12.2015: «При определении размера 

стимулирующих выплат работникам учреждения производится подсчетом баллов за отчетный 

период по максимально возможному количеству критериев и показателей».  
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Такие расчеты подсчетом баллов по количеству критериев и показателей за отчетный 

период в МБОУ СОШ № 4 по работникам не проводились. Отсутствуют протоколы 

подсчетов баллов по работникам МБОУ СОШ № 4.  
Приказом от 21.12.2016 141-лс установлены стимулирующие надбавки учителям и 

классным руководителям в сумме 208000 руб., эти выплаты являются необоснованными. 

По приказам от 21.12.2016 № 141-лс и от 21.12.2016 № 142-лс и решению Управляющего 

Совета протокола от 20.12.2016 № 3 неправомерно произведены двойные выплаты по 

следующим сотрудникам: 
 

№ 
п/п 

ФИО Наименование должности По протоколу №3 от 20.12.2016г. 
Управляющего Совета 

По приказам №141-лс и №142-
лс от 21.12.2016г. 

Переплата, 
руб. 

1 Ф. К.Б. учитель информатики, зам 
директора по УВР,  

44700 +17500=62200 49350+17500=66850 4650 

2 Г. Н.В. Учитель информатики, кл. 
руководитель 

6700+5000=11700 9058,22+5000=14058,22 2358,22 

Итого: 7008,22 

 

В нарушение Положения «О порядке установления стимулирующих выплат с учетом 

эффективности работникам» от 30.12.2015 и от 15.12.2015 приказом от 29.07.2016 №70-лс «О 

выплатах стимулирующего характера работникам школы» были необоснованно произведены 

единовременные стимулирующие выплаты за активное участие в подготовке школы к 

началу учебного года (техническое состояние, текущий косметический ремонт и др., 

обеспечение качественной уборки территории в соответствии с САНиП, за качество 

выполняемых работ, за высокие достижения в труде, в том числе: 

 
№ п\п ФИО Занимаемая должность Сумма, руб. 

1 Г. А.В. Зам.директора по безопасности 10000 

2 Е. А.В. Зав.хозяйством 10000 

3 Х. А.В. Уборщик служебных помещений 10000 

4 Н. Н.Е. Уборщик служебных помещений 10000 

5 Ф. В.А. Уборщик служебных помещений 10000 

6 А. А.К. Уборщик служебных помещений 10000 

7 Т. И.П. Уборщик служебных помещений 10000 

8 К. С.А. Секретарь учебной части 10000 

9 Т. Е.В. Главный бухгалтер 10000 

Итого: 90000 

Неправомерный выплаты составили: 90000 руб. 

Исходя из вышеизложенного, все выплаты стимулирующего характера, выплаченные 

в МБОУ СОШ №4 (по расчетным ведомостям) за 2016г. в сумме 585250руб., являются 

неправомерно выплаченными, в том числе: 
№ 
п/п 

Период Сумма, руб. 
Примечание 
№ приказа 

 Июль 2016г. 90000 №70-лс от 29.07.2016г. 

 Ноябрь 2016г. 3000 №119-лс от14.11.2016г. 

 Декабрь 2016г. 208000 №141-лс от 21.12.2016г. 

 Декабрь 2016г. 284250 №142-лс от 21.12.2016г. 

 Итого: 585250  

В нарушение Постановления Главы городского округа от 23.05.2014 № 291 «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа 

Красноармейск Московской области» производились выплаты в честь юбилейных дат. 

Приказом от 11.04.2016 №35-лс «О премировании сотрудников» произведены выплаты в 

честь юбилейных дат, в том числе: - Ф. А.И. – дворнику - 9500 руб., - Н. Н.Е. – дворнику – 9500 руб. 

Неправомерные выплаты составили: 18000 руб. 

8.5. Нарушено Положение «О выплатах компенсационного характера работникам 

МБОУ СОШ №4» показателей эффективности работникам» от 15.12.2015 и от 30.12.2015 

(приложение №2). В МБОУ СОШ № 4 в приказах были установлены и применялись 
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следующие компенсационные выплаты, не предусмотренные этими Положениями  в том 

числе: 

По приказам от 01.01.2016 №2-лс и от 01.09.2016 № 82-лс: 
№ 
п/п 

Наименование показателей Выплаты (%) по приказу № 
2-лс от 01.01.2016г. 

Выплаты (%) по приказу № 
82-лс от 01.09.2016г. 

1. Ведение больничных листов 4 5 

2. Ведение протоколов пед. советов 4 5 

3. ШМО 4  

4. Кафедра начальной школы  5 

5. Ведение экспериментальной работы школьного уровня 4 5 

6. Руководство школьным музейным комплексом 4 5 

7. Руководство школьным музеем  5 

8. Площадка по военно-патриотическому воспитанию 8 10 

9. ФГОС ОВЗ  10 

10. ГМО 4  

11. Руководитель ГМО  5 

12. Уполномоченный по защите прав участников обр.процесса 4 5 

13. ШМО гуманитарного цикла 4 5 

14. ШМО естественно-научного цикла 4 5 

15. ШМО классных руководителей 4 5 

16. Работа несвязанная с должностными обязанностями  5 

17. Руководитель научного общества 8 - 

18. Кураторство выполнение программ информатизации школы 4 - 

 

По приказам от 01.01.2016 № 2-лс и от 01.09.2016 № 82-лс установлено завышение 

компенсационных выплат согласно Положению «О выплатах компенсационного характера 

работникам МБОУ СОШ №4» от 15.12.2015 и от 30.12.2015. 

 
Наименование показателей Выплаты (%) по приказу от 

01.01.2016 №2-лс 
Выплаты (%) по приказу 

от 01.09.2016 №82-лс  
Выплаты по 
Положениям 
коэффициент 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, 
конференциям, смотрам 

12 15 0,10 

В нарушение Положения «О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ 

СОШ № 4» от 15.12.2015 (приложение №1, п.7) К. Н.Ф. устанавливают 15% (доп. соглашение 

от 01.09.2016 №15) за подготовку к фестивалям, смотрам, конкурсам вместо 10% по 

Положению «О выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 4». 

Неправомерные выплаты составили: 1879,10руб. 

Компенсационные выплаты за заведование учебными кабинетами 

В МБОУ СОШ №4 отсутствуют: 

-приказы о создании кабинетов, 

- Положения о кабинетах, 

- в приказах о назначение на должность заведующего кабинета отсутствует 

наименование кабинета, 

- в дополнительных соглашениях об установлении надбавок за заведование кабинета 

отсутствует наименование кабинета. 

Приказом от 01.09.2015 № 166-од г. (п.2) закрепление за классами учебных кабинетов 

отсутствуют наименования кабинетов. 

Неправомерная выплата за заведование кабинетом составила: 94028,51 руб. 

Компенсационные выплаты за классное руководство 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 

1186/58, п.31.3. «Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего 

основного общего, среднего общего образования устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение из расчета 1000 руб. за выполнение функций классного руководителя: 

в классах наполняемостью 25 человек; 

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся для 

классов с наполняемостью менее 25 чел.  
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Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного месяца 

соответствующего учебного года.». 

В нарушении этого Постановления приказы директора МБОУ СОШ № 4 о 

наполняемости классов на 1 число отчетного месяца не издаются. 

В соответствии с коллективным договором на 2016-2019 год МБОУ СОШ № 4 пунктом 

4.14. привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных их должностными 

обязанностями, необходимо производить только с их согласия на основе письменного договора 

с установлением соответствующей оплаты». 

Отсутствуют личные заявления и дополнительные соглашения к договорам на 

выполнение функций классного руководителя. 

В приказах от 01.09.2016 № 79/1-лс и от 01.09.2016 № 79–лс «Об установке доплат за 

классное руководство» с 01.09.2016 г. не отражено: 

- источник выплат, 

- номер и дата Постановления Постановление Главы города «Об утверждении 

Положений «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Красноармейска 

Московской области». 

В приказах от 01.09.2016 № 79-лс и от 01.09.2016 № 79/1-лс указано Постановление 

Главы города от 21.07.2010 № 322 «Об апробации внедрения системы оплаты труда по 

методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования», которое не было издано.  

В приказах от 18.01.2016 №11-лс, от 28.01.2016 №14-лс, от 09.03.2016 №24-лс, от 

23.03.2016 № 26-лс, от 07.04.2016 №32-лс «Об установке доплат за классное руководство» не 

определен источник и размер выплат за классное руководство, не отражены нормативно-

правовые акты выплат. 

Приказами от 03.10.2016 №102-лс и от 03.10.2016 №103-лс, установлена 

тарифицируемая доплата за классное руководство работникам МБОУ СОШ № 4 в размере 

4%.(без отражения от чего производится доплата, источник выплат, не отражены нормативно-

правовые акты выплат). 

Неправомерные выплаты составили: 155759,43 руб. 

В нарушение Постановления Администрации от 17.09.2013 № 493 «Перечень и 

рекомендуемый процент доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника в муниципальном образовательном учреждении городского округа Красноармейск 

Московской области, реализующем программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в рамках государственно образовательного стандарта» 

производились выплаты компенсационного характера административно- 

управленческому персоналу. 

Приказами от 18.01.2016 №12-лс и от 01.09.2016 № 94-лс «О компенсационных 

выплатах» установлены выплаты компенсационного характера без наименования выплат, в 

том числе: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Вид выплат 
компенсационн
ого характера 

% к 
должностно
му окладу 

Начислено 
за 2016 год 

Примечание 

1 Т. 
Е.В. 

Гл. бухгалтер Не указан 40 66641,04 
 

Начисления в расчётных ведомостях производятся 
как расширение зоны обслуживания Отсутствует 
заявление, дополнит. соглашение 

2 З. 
О.А. 

Зам. 
директора по 
безопасности 

Не указан 10 10153,50 
 

Начисления в расчётных ведомостях производятся 
как расширение зоны обслуживания (суммой) 
Отсутствует заявление, дополнит. соглашение 

3 М. 
И.В. 

Зам. 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Не указан 30 119908 Начисления в расчётных ведомостях производятся 
как расширение зоны обслуживания (суммой) 
Отсутствует заявления, дополнит. соглашение 

Итого: 196702,54  
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Неправомерные выплаты составили: 196702,54 руб. 

 

Наименования по начисленным выплатам в расчетных ведомостях не 

соответствуют издаваемым приказам. Таким образом, нельзя установить точный фонд 

оплаты труда по компенсационным и стимулирующим выплатам. 

В приказах на выплаты стимулирующего и компенсационного характера не указываются 

ссылки на пункты «Положения по оплате труда», «Положения о порядке стимулирующих 

выплата с учетом показателей эффективности работникам», Положения «О выплатах 

компенсационного характера».  

При издании приказов не соблюдаются следующие требования: 

- конкретные фиксированные размера окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) по соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий) в 

соответствии с положением об оплате труда работников учреждения, 

- фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) должен быть предусмотрен в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) с работником, 

- кроме конкретного размера оклада в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) с работником должны предусматриваться размеры выплат. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям трудового 

договора. 

Примеры нарушений: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Должностной оклад по договору Приказ Должностной оклад по 
приказу 

1 Ф. К.В. Зам. директора по УВР № 15 от 01.09.2011   Не определен № 119-лс от 01.09.2011 20110 

2 С. Н.И. Учитель нач. классов № 11 от 04.10.2012   Не определен № 84-лс от 04.10.2012 15985 

3 Т. Е.В. Главный бухгалтер № 7 от 30.04.2013     Не определен № 29-лс от 30.04.2013 20220 

 

При выборочной проверке установлено: 

В расчетных ведомостях за 2016 год в должностной оклад по дням включают 

совмещение по другим должностям, в том числе: 
№ 
п/п 

ФИО Должностной оклад по 
расчетной ведомости 

Должностной оклад по штатному 
расписанию и тарификации 

Примечание 

1 Т. Е.В. 
30342,50 23365 

Доплата за расширение зоны обслуживания бухгалтера в размере 
0,5 ставки 6977,5 руб. (приказ №30-лс от 30.04.2013г.). 

Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору 

2 Д. Е.Я. 40856,37(с01.01.2016г. по 
31.08.2016г. 

32805,50 (с 01.09.2016г.) 

27638,33 
 

28840 

Доплата 0,33ставки орг. спорт. работы (отсутствует в штатном 
расписании), пед. доп. обр., пед. организатор спорт.раб. 

3 Д.В.П. 31305,84 
 

17454,44 
Доплата 0,33ставки орг.спорт. работы (отсутствует в штатном 

расписании), , пед. организатор спорт. раб. 

4 Л. Е.П. 51277,78 
 

38458,33 
0,5 ставки соц. педагог 

5 К. С. А. 14980 10475 0,5 ставки лаборанта 4505 руб. 

Необходимо привести в соответствие начисления по расчетным ведомостям по 

издаваемым приказам. 

1. Г. Е.В. от 01.09.2016 приказом № 81-лс «О тарифицируемой педагогической нагрузке 

в 2016-2017 учебном году» установлена нагрузка в размере 0,75 ставки зам. директора по УВР 

без указания суммы выплаты. 

Таким образом, к педагогической нагрузке относят исполнение обязанностей зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, а не совмещение должностей или 

совместительство. 

2. Ф. К.Б. приказом от 01.09.2016 № 81-лс «О тарифицируемой педагогической нагрузке 

в 2016-2017 учебном году» установлена нагрузка в размере 0,75 ставки зам. директора по УВР 

без указания суммы выплаты. 

Нет приказа и личного заявления о переводе с должности зам. директора по УВР на 

должность учителя. 
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В нарушение Приказа Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н и Приказа 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 Ф. К.Б. - зам. директора по УВР не аттестована по 

должности «заместитель руководителя». 

Ф. К.Б. не представлен аттестат высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное образование», «Менеджмент», 

«Управление персоналом». В личном деле отсутствует диплом о высшем образовании и 

документы о прохождении аттестации на должность «заместитель руководителя». 

В нарушении ст. 284 (ст.282,285) Трудового кодекса РФ работники приняты на 

условиях совместительства с продолжительностью рабочего времени превышающей 

половину месячной нормы, в том числе: 

1. Приказом от 01.09.2015 № 42-лс К. Н.Ф. зачисляют на должность учителя без указания 

предмета по совместительству на полную ставку с окладом 23075руб. По трудовому договору 

от 01.09.2015 № 43 К. Н.Ф. - учителю (без указания предмета) установлен должностной оклад 

в размере 23075 руб. В личном деле К. Н.Ф. представлен аттестационный лист департамента 

образования города Москвы. Аттестационный лист соответствует заявленной высшей 

квалификационной категории на должности «учитель» (дата аттестации 13.10.2009г. сроком на 

5 лет, т.е. срок истёк 12.10.2014 года). 

Приказом от 18.01.2016 № 9-лс «О тарифицируемой педагогической нагрузке в 2015-

2016 учебном году», дополнительными соглашениями от 01.09.2015№43-1, от 01.09.2016 №15 

К. Н.Ф. установлена педагогическая нагрузка 16 час в неделю. 

В табеле учета рабочего времени отсутствует учет рабочего времени в часах. 

В нарушении ст.284 ТК РФ 2016 году К. Н.Ф. начислялась заработная плата в объёме 0,9 

ставки. 

Неправомерная выплата К. Н.Ф. в 2016 году составила: 145046,59 руб. 

 

2. Приказом от 18.01.2016 № 6-лс К. И.В. зачисляют на должность учителя без указания 

предмета по совместительству на полную ставку с окладом 23075руб. в нарушении ст.284 ТК 

РФ. Личное дело К. И.В. не представлено. В табеле учета рабочего времени отсутствует 

количество отработанных часов. Приказом от 18.01.2016 № 9-лс «О тарифицируемой 

педагогической нагрузке в 2015-2016 учебном году» К. И.В. - учителю физкультуры 

устанавливают еженедельную нагрузку в объеме 17,4 час в неделю. 

В представленной тарификации с 01.01.2016г. отсутствует педагогическая нагрузка 

на К. И.В. 

В представленной карточке-справке К. И.В. обозначен стаж работы 4 мес.13дн. В 

карточке-справке отсутствуют данные: об образовании, квалификации, звании или ученой 

степени, основной оклад, приказ об установлении педагогической нагрузке. При стаже работы 

4 мес.13дн. К. И.В. должен быть установлен должностной оклад в размере 14860 руб., а не 

23075 руб. 

Неправомерная выплата К. И.В. в 2016 году составили: 125796,75 руб. 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников установлена исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

В соответствии с п.2.8.1. этого приказа норма часов учебной (преподавательской) работы 

18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается: Учителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам ( в 

том числе адаптированным). Согласно п. 3 этого приказа это норма является расчётной 

величиной для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учётом 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю. 
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Контрольно-счётная палата установила выборочной проверкой, что педагогическая 

нагрузка на 2015-2016 учебный год утверждена сотрудникам (приказом от 01.01.2016 № 1-лс с 

01.01.2016г) в следующем объеме (см. таблицу).  

Обоснованность такой педагогической нагрузки требует отдельной проверки со 

стороны учредителя.  
№ 
п/п 

ФИО Должность Нагрузка в неделю час. Превышение час. 

1 К. Е.В. Учитель математики 43 25 

2 В. Е.А. Учитель русского языка и литературы 42 24 

3 Г. Е.Н. Учитель технологии 41 23 

4 Л. Е.П. Учитель математики 40 22 

5 Л. Н.Б. Учитель англ.яз. 40 22 

6 К. Е.В. Учитель иностр.яз. 36 18 

7 Ф. К.В. Учитель физики 33 15 

8 Б. О.В. Учитель нач. классов 32,5 14,5 

9 И. С.В. Учитель географии 32 14 

10 В. В.И. Учитель физ-ры 31 13 

11 Д. Е.Я. Учитель физ-ры 31 13 

12 Н. Р.Р. Учитель иностр.яз. 31 13 

13 Ж И.П. Учитель нач.классов 27 9 

14 А И.В. Учитель русского языка и литературы 27 9 

15 Г Н.Н. Учитель нач. классов 24 6 

16 Т М.К. Учитель нач. классов 24 6 

17 Б В.В. Учитель технологии 24 6 

18 В. Л.Д. Учитель русского языка и литературы 23 5 

19 Д. В.П. Учитель физ-ры 23 5 

20 Г. Е.В. Учитель нач. классов 23 5 

21 Ч. Е.П. Учитель нач. классов 23 5 

22 С. Н.В. Учитель нач. классов 23 5 

23 О. Р.Г. Учитель нач. классов 23 5 

24 О. А.Х. Учитель истории и обществознания 22 4 

25 К. Л.Е. Учитель химии 20,5 2,5 

26 К. Н.Ф. Учитель музыки (совместитель) 16 (9 час совместитель) 7 

27 К. М.А. 
(директ
ор) 

Учитель биологии  11,75 
(9 часов по постановлению 

главы города) 
2,75 

По приказу от 01.09.2016 №81-лс К. С.А. с 01.09.2016г. утверждена педагогическая 

нагрузка в объёме 18 час в неделю. 

В тарификационную нагрузку включают исполнение обязанностей по другой 

должности, в том числе: - Г. Е.В. – 0,5 ставки зам. директора, - Ж. И.П. – 0,5 ставки зам. директора, - К. Н.В. 

– 1 ставка зам. директора по УВР, - М. И.В. – 1 ст. зам. директора, - К. М.Д. – 0,5 ставки соц. педагог, - Л. Е.П. – 0,5 

ставки соц. педагог, - В. В.И. – 0,33 ставки орг. спорт. работы, - Д. Е.Я. - 0,33 ставки орг. спорт. работы, - Д. В.П. – 

0,5 ставки инженера и 0,33ставки орг. спорт. работы, - Г. Е.Н. – 1 ст. пед. организ., - Б. О.В. – 0,5 ставки ГПД, - Г. 

Н.Н. - 0,5 ставки ГПД, - Т. М.К. - 0,5 ставки ГПД, - О. Р.Г. - - 0,5 ставки ГПД, - Ч. Е.П. - - 0,5 ставки ГПД, - К. Е.В. 

– 0,5 ставки педагог-психолог, - Н. Р.Р. -0,5 педагог-психолог, - К. С.А. – 1ставка секретарь и 0,5 ставки лаборант.  

В штатном расписании с 01.01.2016г. отсутствует ставка орг. спорт. работы. 

К. С.А. - секретарю учебной части с 01.09.2016г. выплачивалась ежемесячная доплата 

размере 12525 руб. за работу по должности исполняющего обязанности «Специалиста по 

закупкам» на 1 ставку с окладом 12525 руб. в нарушении трудового законодательства 

(отсутствует дополнительное соглашении и личное заявление). Данный вид оплаты по 

расчетной ведомости начислялся как «Оплата по д/о 3».  

Неправомерная выплата составила с 01.09.2016г. по 31.12 2016 г. в размере 50100 

руб.  

Одновременно К. С.А. проводилась двойная оплата за заведованием кабинетом, доплата 

за проверку тетрадей, за вредные условия труда, индивидуальное обучение на дому. 

Неправомерная выплата с 01.09.2016г. по 31.12.2016г. составила: 10382,45 руб. 

При отсутствии трудового договора (действовал по 31.08.2014г.) К. С.А. начислялась 

заработная плата по ставке учителя. 
Дожность Доплаты Доп. соглашение 

1 ставка - 
секретаря уч. 

   Доп. согл.№ 16 от 01.09.2016 к договору №22 от 22.09.2013 (действовал по 
31.08.2014) 

 Учитель  
18 час. в 

  Доп. согл. № 16 от 01.09.2016 к договору № 22 от 22.09.2013 (действовал по 
31.08.2014г.) 
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неделю 

  Лаборант 
0,5 ставки 

 Включена в педагогическую нагрузку Доп. согл.№ 16 от 01.09.2016 к договору № 22 
от 22.09.2013 (действовал по 31.08.2014г.) 

   1 ставка 
специалиста 
по закупкам 

Отсутствует 

Итого доплаты составляют 2,5 ставки 

Всего неправомерные выплаты К. С.А. с 01.09.2016г. по 31.12.2016г. составили: 50100 руб. 

+19382,45 руб.+ 69531 руб. = 130013,45 руб. 

К. (П.)Е.В. в 2016 году начислялась заработная плата по следующим видам в 

нарушении трудового законодательства: 
Дожность Доплаты Доп.соглашение 

Учитель (нет 
предмета) 

    

 1 ставка-совмещение 
обязанностей 
секретаря уч. 

  № 8-2 от 03.02.2016 с 03.02.2016 

  Педагог-психолог-
0,5 ст 

 № 8-1 от 01.09.2015 с 01.09.2015 на учебный год 
№ 18 от 01.09.2016 с 01.09.2016. на уч. год 

   Педагог-соц.-0,5 ставки № 18 от 01.09.2016г. с 01.09.2016г. на уч. год 

Примечание: Учебная нагрузка в 2015-2016 уч. году 37 часов в неделю, т.е. выполняет 

нагрузку 2,1 ставка + 1 ставку секретаря уч. (до 30.06.2016г.) + 0,5 ставки педагог-психолог. 

Итого 3,5 ставки. 
Учебная нагрузка в 2016-2017 уч. году с 01.09.2016 г. составила:34 час. в неделю (1,9 

ставки) +0,5 ставки педагог-психолог +0,5 ставки педагог соц. Итого: 2,9 ставки. 

Отсутствует заявление на выполнение обязанностей педагога соц. 

Образование Преподаватель социологии. 

Необходимо учредителю провести сплошную проверку начислений заработной 

платы работников МБОУ СОШ № 4 в соответствии с издаваемыми приказами по 

учреждению. 

При выборочной проверке установлено: 

За проверяемый период не приняты меры по взысканию излишне переплаченной 

суммы С. Н. В. в размере 182 руб. Состояние задолженности показано в таблице: 
Наименование периода Сальдо задолженности 

Входящий на начало месяца Исходящий на конец месяца 

Ноябрь 2016г  -182 

Декабрь 2016г. -182 -182 

8.6. Приказы по всем видам деятельности 

Журналы регистрации приказов по всем видам деятельности не ведутся в МБОУ СОШ 

№4. В результате чего нельзя провести сплошную проверку всех изданных приказов по всем 

видам деятельности. 

8.6.1. Отсутствуют приказы по основной деятельности, в том числе:  
- № 312 от 30.12.2015 «Об утверждении тарификации»; № 10 от 18.01.2016, № 11 от 18.01.2016 «Об 

утверждении расписания учебных занятий»; № 14 от 22.01.2016, № 33 от 09.02.2016 , № 41 от 26.02.2016; № 42 

от 26.02.2016; № 43 от 26.02.2016; № 48 от 10.03.2016; № 58 от 18.03.2016; №61 от 28.03.2016 Питание» 

технических специалистов по проведению ОГЭ, ЕГЭ», №62 от 29.03.2016 «О создании комиссии по устранению 

нарушений выявленных в ходе проверки», № 63 от 31.03.2016; № 67 от 05.04.2016; №67 от 18.03.2016г.;  № 68 

от 05.04.2016;  № 82 от 19.04.2016; № 96-од от 29.04.2016; № 99 от 29.04.2016, № 107 от 11.05.2016; № 145 от 

17.06.2016; № 185 от 15.08.2016 (вставлен приказ №185 от 15.08.2015г.), № 297 от 23.12.2016. 

8.6.2. Нумерация приказов проставляется вручную:  
Приказ № 54-од от 18.03.2016, Приказ № 81-од от 18.04.2016, Приказ № 87-од от 21.04.2016, Приказ № 

105-од от 06.05.2016, Приказ № 105/1-од от 06.05.2016, Приказ № 135-од от 06.06.2016, Приказ № 152-од от 

23.06.2016, Приказ № 153-од от 24.06.2016, Приказ № 196-од от 01.09.2016., Приказ № 223-од от 28.09.2016. 

8.6.3. Под одним и тем же номером регистрируются разные приказы: 
- Приказ № 209-од от 29.08.2016 «О назначении Уполномоченного по правам ребенка», 

- Приказ № 209-од от 29.08.2016 «О работе городского ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию в 2016-2017 учебном году». 
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8.6.4. В приказе № 1-лс от 01.01.2016 «Об утверждении штатного расписания, тарификации с 

01.01.2016г. и тарифицируемой педагогической нагрузке в 2015-2016 учебном году» отсутствуют 

приложения к приказу, в том числе: Приложение № 1 «Штатное расписание»; Приложение 

№ 2 «Тарификация». 

8.6.5. В приказе № 1-од от 11.01.2016 «Об утверждении нормативных документов 

спортивного клуба МБОУ СОШ №4 «Олимпийский резерв» отсутствуют: - Приложение № 1 

«Устав спортивного клуба школы»; Приложение № 2 « Положение о спортивном клубе школы»; Приложение № 3 

«План работы спортивного клуба школы»; Приложение № 4 «Совет спортивного клуба школы из числа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников»;-Приложение № 5 «Положение 

о Совете школьного спортивного клуба». 

8.6.6. Приказ № 9-од от 11.01.2016 «Назначение лица, ответственного за воинский учет, 

бронирование и оповещение военнообязанных, работающих в школе» – перечёркнут, внесены 

замечания, но приказ не отменен. 

8.6.7. В приказе № 298-од от 23.12.2016 «Об учётной политике на 2107 год» отсутствует:  
- Приложение № 1«Учётная политика учреждения для целей бухгалтерского учета»; 

- Приложение № 2 «Учетная политика учреждения для целей налогообложения». 

8.6.8. В приказах о приеме работников на работу отсутствует табельный номер 

работника, в том числе:  № 6-лс от 18.01.2016, № 47-лс от 11.05.2016, № 54-лс от 01.06.2016, № 66-лс от 

01.07.2016, № 74-лс от 01.09.2016, № 75-лс от 01.09.2016, № 76-лс от 01.09.2016, № 77-лс от 01.09.2016, № 95-лс от 

09.09.2016, № 96-лс от 15.09.2016, № 106-лс от 07.10.2016, № 112-лс от 01.11.2016, № 115-лс от 08.11.2016, № 125-

лс от 30.11.2016, № 130-лс от 01.12.2016, № 133-лс от 01.12.2016, № 139-лс от 16.12.2016, №144-лс от 28.12.2016. 

8.6.9. Имеют факты некорректного оформления приказов, например: 

- в приказе не указано основание (вакансия), в том числе: № 16-лс от 03.02.2016, №21-лс от 

01.03.2016, № 44-лс от 01.05.2016, № 65-лс от 01.07.2016, №132-лс от 01.12.2016. 

8.6.10. В приказах о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) отсутствует номер трудового договора, в том числе: 
- № 40-лс от 28.04.2016 (уволить по собственному желанию С. Л.Н. – уборщика служебных помещений) - 

трудовой договор от 17.02.2016 №-нет. 

8.6.11.В приказах о прекращении (расторжении) трудового договором с работником 

(увольнении) стоит номер и дата трудового договора, который не соответствует 

заключенному трудовому договору, в том числе: 
№п/п ФИО Приказ о приеме  Должность Заключенный 

Трудовой договор  
Трудовой договор в приказе при 

увольнении 

1 Т. Е.В. № 29-лс от 01.05.2013 Главный бухгалтер № 7 от 30.04.2013 № 9 от 01.01.2016 

2 К. И.В. № 6-лс от 18.01.2016 Учитель № 2 от 18.01.2016 № 16 от 18.01.2016 

8.6.12. Нет приказа о переводе Н. А.П. с должности технической служащей на 

должность уборщика служебных помещений. 

8.6.13. На должность учителя зачисляют работников без указания предмета, в том 

числе: 

1). Приказом от 01.09.2015 № 40-лс Б. В.В. был зачислен на должность учителя без 

указания предмета. Основание: трудовой договор № 38 от 01.09.2015г., в котором отсутствует 

предмет. Сделана запись в книге учета трудовых книжек и вкладышей к ним № 362. 

Неправомерная выплата составила – 36546,33руб. 

2). Приказом от 01.10.2015 № 98-лс К. М.Д. был зачислен на должность учителя без 

указания предмета с 01.10.2015г. Основание трудовой договор № 46 от 01.10.2015, в котором 

отсутствует предмет. В заявлении от 30.09.2015г. зачислить на должность учителя без указания 

предмета. Неправомерная выплата составила: – 299644,41 руб. 

3). Приказом от 01.06.2016 № 54-лс С. Е.Ю. была зачислена на должность учителя без 

указания предмета. Основание: трудовой договор № 21 от 01.06.2016, который не был 

заключен, отсутствует в личном деле. Неправомерная выплата составила: – 268901,56 руб. 

4). Приказом от 01.09.2016 № 77-лс Р. Г.М. зачислена на должность учителя без указания 

предмета, заключён труд. договор №28 от 01.09.2016 на должность учителя русского языка и 

литературы. В трудовой книжке сделана запись № 29 от 01.09.2016 «Принята на должность 

учителя». Неправомерная выплата составила: – 233032,64 руб. 
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5). Приказом от 01.09.2016 № 72-лс К.(П.) Е.В. зачислена на должность учителя без 

указания предмета, заключён труд договор № 8 от 01.09.2014 на должность учителя без 

указания предмета. В трудовой книжке сделана запись №05 от 01.09.2014 «Принята на 

должность учителя». Неправомерная выплата составила: 530897,30 руб. 

6). Приказом от 02.09.2013 № 93-лс К. С.А. - секретаря учебной части переводят на 

должность учителя без указания предмета (по трудовому договору № 22 от 02.09.2013, 

который действовал по 31.08.2014г.). По приказу от 01.09.2016 №81-лс «О тарифицируемой 

педагогической нагрузке в 2016-2017 учебном году» К.С.А. устанавливают педагогическую 

нагрузку в о объеме 18 час в неделю. Неправомерная выплата составила: 80425,27 руб. 

8.6.14. Нарушается пункт 4.14 Коллективного договора, согласно которому 

«Привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных их должностными 

обязанностями, производить только с их согласия на основе письменного договора с 

установлением соответствующей оплаты». 

Отсутствуют личные заявления и дополнительные соглашения к договорам на 

выполнение функций воспитателей ГПД. В приказе от 01.09.2016 № 84-лс не установлен размер 

оплаты за исполнение функций воспитателей ГПД. С 01.09.2016г. по 31.08.2017г. 

8.6.15. Нарушается статья 9 ТК РФ. Согласно которой регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться 

путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных 

договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Отсутствуют трудовые договоры на всех работников до 26.10.2008 г. 

1). В личном деле отсутствуют также трудовые договора и после 26.10.2008, в том 

числе: 
№ п/п ФИО Должность Период 

1 Ф. В.А. Уборщик служ. помещений № 1 от 01.01.2016 

2 Г. Е.В. Учитель начальных классов с 01.09.1990г. по 09.06.2015г. 

3 К. Н.С. Уборщик служ. помещений № 11 от 01.09.2016 

4 С. Е.. Учитель с 01.06.2016г. 

5 С. Н.В. Учитель начальных классов № 11 от 10.06.2015 

6 К. Н.В. Зам. директора  № 1 от 04.03.2014 
№ 1 от 01.09.2015 

7 Н. Н.Е. Уборщик служ. помещений № 14 от 01.09.2014 
№3 от 22.01.2013 - зачислена с 01.09.2014г. дворником  

8 О. Р.Г. Учитель начальных классов С 16.09.2013г. по 09.06.2015г. 

2). Из-за отсутствия трудовых договоров недействительными являются следующие 

дополнительные соглашения: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Трудовой договор Дата и номер дополнительного соглашения 

1 А. А.К. Уборщик служ. помещений №14 от 01.01.2016 №32-7 от 01.09.2016 (5% вредные условия труда) 

2 К. Н.С. Уборщик служ. помещений №11от 01.09.2016 
. 

№32-4 от 01.09.2016 (5% вредные условия труда) 

3 С. Н.В. Учитель нач. классов №11 от 10.06.2015 №11-2 от 01.09.2015 №11-3 от 17.11.2015 
№28 от 01.09.2016 

4 К. Н.В. Социальный педагог №1 от04.03.2014 №1-1 от 01.09.2015, №1-2 от01.09.2015 

5 Н. Н.Е. Уборщик служебных помещений №3 от 22.01.2013 №32-6 от 01.09.2016 (5% вредные условия труда) 

6 Н. А.П. Уборщик служебных помещений №17 от 03.02.2016 №32-1 от 01.09.2016 (5% вредные условия труда) 

3). Дополнительные соглашения не соответствуют заключенным договорам  
№ п/п ФИО Должность Трудовой договор Дополнит. Соглашение 

1 Д. В.П. Учитель физической 
культуры с 01.09.2016г. 

№26 от 01.09.2016г. №10 от 01.09.2016г. к трудовому договору №37 
от 01.09.2015г. 

2 Ж. И.П. Учитель нач. классов №14 от 10.06.2015г. №4-3 от 17.11.2015г. к трудовому договору 
№4 от 10.06.2015г. 
№12от 01.09.2016г. к трудовому договору №4 
от 10.06.2015г. 

3 Ф. К.В. Зам. директора №30 от 01.09.2016г. на полную 
ставку зам. директора с 
окладом 38680 руб. 
Приказ №92-лс от 01.09.2016г. 

Доп.соглашение №30 от 01.09.2016г. к 
трудовому договору №15 от 10.06.2015г. 
зам.директора на 0,75 ставки. 
Педагогическая  
нагрузка 

4 К. С.А. Лаборант 
Секретарь учебного 
части 

№22 от 02.09.2013г. 
действовал до 31.08.2014г. 

№22-1от 16.09.2015г. 
№16 от 01.09.2016г. 
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4). Обнаружены технические исправления в нумерации трудовых договоров и 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам: Б. О.В., С. Н.В., О. Р.Г., Ж. И.П., Ч. Е.П., Ф. К.В., 

К. Н.В. О. Р.Г. 

5). В дополнительных соглашениях к трудовому договору отсутствует номер и дата 

заключения, в том числе: А. Л.И., М. И.В., С. Н.В., К. Н.В. 

6). Трудовой договор не подписан работником:  М. И.В. – трудовой договор от 10.06.2015 № 12. 

7). В трудовом договоре отсутствуют полные паспортные данные, дата рождения, 

полный адрес жительства, страховое свидетельство: А. А.К. 

8.7. Ведение и хранение трудовых книжек в МБОУ СОШ № 4 

В нарушении Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках» В Правилах внутреннего трудового распорядка для работников образовательной 

организации МБОУ СОШ № 4 от 30.12.2015г. отсутствуют требования: 
-«При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в 

книге учета трудовых книжек и вкладышей в них» (п.41);  

-«С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую 

постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной 

карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку» (п. 12.). 

Однако, ответственные лица за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек И. 

Т.В. и К. С.А. своих функциональных обязанностей они не выполняли: 

- «Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и 

вкладышей в них возлагается на работодателя. Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) 

работодателя».(п. 45). 
«В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется кадровой службой или 

другим подразделением организации, оформляющим прием и увольнение работников, регистрируются все 

трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши 

в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь. При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них.»(п.41). 

8.6.16. Табеля учёта рабочего и расчета оплаты труда ведутся не по унифицированной 

форме № Т-12 (форма по ОКУД 0301007), утвержденной Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1, а по форме по ОКУД 0504421, утвержденной Приказом Министра 

обороны РФ от 28.03.2008 № 139.  

И даже в этой форме 0504421 не заполнялись обязательные реквизиты. Условные 

обозначения в табеле учета рабочего времени по форме 0504421 не соответствуют условным 

обозначениям по форме по ОКУД 0504421, утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 

28.03.2008 №139: Отсутствует условное обозначение в табеле учета рабочего времени , в 

том числе «Я»- дни явок». 

В табелях учета рабочего времени не заполнялись графы, где указываются часы, в том 

числе по видам оплаты, а отражалось только общее количество отработанных дней.  

Условные обозначения в табеле учета рабочего времени по форме 0504421 не 

соответствуют условным обозначения по унифицированной форме по ОКУД 0301007. 

8.7.1. Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется не по 

унифицированной форме согласно Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 № 69 

(Приложение №3). 

В представленной книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 

отсутствует (исключены): 

- дата приема на работу, заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее (число, месяц, 

год); 

- серия и номер трудовой книжки или вкладыша в нее; 

consultantplus://offline/ref=4894328366611D854E2A5EED24787D0705A80A07E25D7D51BFD19A7FDCEB61F6A7A06A0C8FC110C1vDI
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- наименование места работы (с указанием структурного подразделения), куда принят 

работник; 

- расписка ответственного лица, принявшего или заполнившего трудовую книжку 

В книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним имеются технические 

исправление в виде замазок, подтирок.  

8.7.2. Выборочной проверкой установлены нарушения порядка заполнения книги учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним, в том числе: 

1). Не зарегистрированы трудовые книжки в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним работающих сотрудников:  А. Л.И. (с 01.10 1990 г. по 08.01.1991г.),  А. А.К. – не 

зарегистрирован,  Носова Анна Петровна (с 03.02.2016г. приказ от 03.02.2016 №19-лс). 

2). К. З.И. - учитель музыки зарегистрирована дважды под № 123 и № 342. 

8.7.3. Не соблюдаются хронологический порядок внесения записей в книгу учета 

движения трудовых книжек и вкладышей: 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Номер 
записи в 

книге 
учета 

трудов.к
нижек 

Дата 
приема 

или 
заполнени
я трудовой 

книжки 

Дата и номер приказа 
о приеме на работу 

Предыдущая запись 

1 Ш. О.Д.  вахтер 333 нет №23-лс от 21.02.2013г.  

2 Н. Е.Ф. дворник 334 нет №12-лс от 
21.01.2013г. 

№333 от 21.02.2013г. 

3 Ст. Т.А. Педагог-психолог 335 нет №17-лс от 30.01.2013 №334 от 21.01.2013г. 

4 Ш. А.Д. инженер 340 нет №52-лс от 23.07.2013 №335 от 30.01.2013г. 

5 Н. В.В. сторож 341 нет №34-лс от 
14.03.2012г. 

№340 от 23.07.2013г. 

6 К.. З.И.  
Учитель  

342 нет №1480-лс по ГОРОНО 
от 31.08.1984г. 

№341 от 14.03.2012г. 

7 Ф. Ю.В. учитель 342 нет №65 от 29.08.1998г. №342 от 31.08.1984г. 

8 Д. О.Ю. Уборщик служебных помещений 349 не 120-лс от 10.12.2013г.  

9 К. Н.В. Социальный педагог 350 нет №18-лс от 04.03.2013г. №349 от 10.12.2013г. 

10 И. Т.В. Секретарь уч 359 нет №87-лс от 01.09.2014г.  

11 Н. Р.Р. Учитель ин.яз. 359 нет №69-лс от 01.09.2014г.  

12 Д. Е.Я. Учитель фик.кул. №360 нет № 69-лс от 
02.09.2013г. 

№359 от 01.09.2014г. 

13 О. Р.Г. Учитель на. Кл. №361 нет №72-лс от 02.09.2013г.  

14 Б. В.В. Уборщик служ. помещений №362 нет №22-лс от 01.06.2015г.  №361 от 02.09.2013г. 

15 Г. Л.И. Уборщик служ. помещений №363 нет №60-лс от 13.01.2015г. №362 от 01.06.2015г. 

16 Г. В.Ф. Инженер №374 нет №66-лс от 01.07.2016г.  

17 Г. А.В. И.о. зам. дир-ра по 
безопасности 

№375 нет №34-лс от 11.04.2016г. №374 от  
01.07.2016г. 

18 С. Е.Ю. Учитель физ.кул. №376 нет №54-лс от 01.06.2016г. №374 от 01.07.2016г. 

19 О. Р.Г. Учитель нач.кл. №377  №95-лс от 16.09.2013г. №376 от 01.06.2016г. 

20 Ф. В.А. Уборщик служ. помещений №378 нет №125-лс от 
31.12.2015г. 

№374 от  
01.07.2016г. 

21 К. М.А. Директор школы №379 нет Постановление №1258 
от 27.10.2008 

№374 от  
01.07.2016г. 

22 Х. А.В. Уборщик служ. помещений №380 нет №47-лс от 11.05.2016 №374 от  
01.07.2016г. 

8.7.4. Под одним и тем же номером зарегистрированы сотрудники, в том числе: 
Номер 

регистрации 
ФИО Должность Дата и номер приказа о приеме на работу 

116 (стр.28) К. А.В. истопник от 01.10.1975 №б/н по школе 

116 (стр.34) Г. Н.Н. Учитель начальных классов №793 от 18.08.1983г. по личному составу Пушкинского 
ГОРОНО 

265 А. Г.Б. Нет должности №23 от 18.02.05. 

265 П. О.А. Уч.нач.классов №27-лс от20.02.06. 

311 А. А.А. Уборщик служ. помещений №163-лс-лс от 10.11.10. 

311 Н. А.. Уборщик служ. помещений №92-лс от 01.07.2010 

359 И. Т.В. Секретарь уч №87-лс от 01.09.2014г. 

359 Н. Р.Р. Учитель ин. яз. №69-лс от 01.09.2014г. 

8.7.5. Совместителей регистрируют в книгу учета движения трудовых книжек и 

вкладышей: -Х. В.В. – учитель музыки (№ 358), - К. М.Д. – учитель (№ 367). 

8.5.6. Двойная нумерации в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей: -после 

номера 168 (стр.34) идет запись № 109 (стр.34) по № 168(стр.40) 
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8.7.7.После номера №290 идет номер № 293 

8.7.8. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей с номера №266 нет 

подписи ответственного лица принявшего трудовые книжки. 

8.7.9.Требования законодательства нарушены: 

1) Нет росписи в получении трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним в том числе: Н. А.П. - приказ от 31.12.2015 №128-лс, С. М.А. – от 16.08.2013 приказ № 

62-лс, К. А.В. – приказ от 15.08.2013 № 56-лс, Д. К.И. – приказ от 19.08.2013 № 61-лс, Д. М.Н. –приказ № 20-лс от 

30.05.2015. 

2) Не произведен окончательный расчет, в том числе: 
- Приказом от 30.11.2016 № 124-лс Е. А.В. (зав. хозяйством) уволена 30.11.2016г., а в ведомости за декабрь 

2016г. начальное сальдо на 01.12.2016г. 15 213,60 руб. и на 31.12.2016г. конечное сальдо15 213,60руб. 

- Приказом от 30.11.2016 № 127-лс– Т. И.П. (гардеробщик) уволена 30.11.2016г., а в ведомости за декабрь 

2016г. начальное сальдо на 01.12.2016г. 7955,10 руб. и на 31.12.2016г. конечное сальдо7955,10 руб. 

8.7.10. Нет подписи работника кадровой службы и работника в Личной карточке: - К. М. 

Д. и других. 

8.7.11. В нарушение Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 №69, вкладыши в трудовые книжки не 

вшиты, в том числе: К. Н.С., Н. А.П., Л. Н.Б., Л. О.С. 

8.7.12. В нарушение Постановления Правительства РФ от 16.03.2003г. №225 «О 

трудовых книжках» в трудовую книжку в трудовую книжку К. С.А. не внесены следующие 

записи: 
- о переводе с должности учителя на должность (трудовой договор от 02.09.2013 №22 действовал с 

01.09.2013г. по 31.08.2014г.) 0,5 ставки лаборанта с 16.09.2015г. (Приказ №90-лс от 16.09.2015); 

- о переводе с должности лаборанта на должность секретаря учебной части с 01.07.2016г. 

8.7.13. В трудовой книжке в записи об изменении фамилии не стоит дата выдачи 

свидетельства о заключении брака: С. Е.Ю., К. Е.В., Г. Е.Н., Г. Н.Н. 

8.7.14. В трудовой книжке запись о смене фамилии произведена на основании 

паспорта, а не на основании свидетельства о заключение брака: А. Л.И., А. И.В. 

8.7.15. Нет расшифровки подписи ответственного лица за ведение трудовой книжки 

следующих сотрудников: Ж. И.П., И. С.В., К. М.А., Л. Е.П., Н. Р.Р., Г. Е.В., В. А.А.. 

8.7.16. Нет подписи ответственного лица за ведение трудовой книжки: - К. Н.С. 

8.7.17. В трудовой книжке нет расшифровки подписи и должности, сделавшей запись 

об изменении фамилии: А. Л.И., Б. О.В., Д. Е.Я., Д. В.П., К. Т.А., К. Е.В., Н. Н.Е., О. Р.Г., О. 

А.Х., С. Е.Ю., С. Н.В., Х. А.В., Ч. Е.П. 

8.7.18. В трудовой книжке нет профессии, специальности: А. Л.И., А. А.К., Б. О.В., О. 

Р.Г., Ю. В.В., Ф. В.А., К. Н.С.. 

8.7.19. Нет подписи владельца трудовой книжке: А. Л.И. (вкладыш в трудовую 

книжку), А. А.К., Ф. В.А., Х. А.В., Г. Н.В., Л. О.С. (вкладыш в трудовую книжку), Г. Н.Н. 

(вкладыш в трудовую книжку). 

8.7.20. Нет новой подписи в трудовой книжке в связи с изменением фамилии: А. И.В., 

А. Л.И., Б. О.В., В. Е.А., Г. Е.Н., Г. Е.В., Д. Е.Я. (и вкладыше трудовой книжке), Ж. И.П., И. 

С.В., К. Н.С., К. Е.В., Л. Е.П., Л. Н. Б., М. И.В., Н. Н.Е., О. Р.Г., П. Е.В., Р. Г.М., С. Е.Ю., С. 

Н.В., Т. М.К., Ф. В.А., Ч. Е.П.. 

8.7.21. В нарушение Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 в трудовых книжках отсутствуют 

записи о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам: А. И.В., 

Б. О.В. 

8.7.22. В трудовой книжке нет записи о зачислении в МБОУ СОШ № 4:  А. А.К., а 

начисления производили. 

8.7.23. Нет расшифровки подписи сделавшего изменения в дате рождения в трудовой 

книжке: М. И.В.. 

8.7.24. Во вкладыше в трудовую книжку Л. О.С.(открыта 30.11.2016г.) сделана 

запись № 1, № 2, № 3 о приёме на работу в должности заместителя директора по 
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административно-хозяйственной части. Не указано, в какую организацию он зачислен. В 

записи № 2 отсутствует номер приказа, на основании чего сделана запись. 

8.7.25. Нет записи, на основании чего открыты новые трудовые книжки, в том числе: 

 
№ 
п/п 

ФИО Занимаемая должность Дата 
рождения 

Номер приказ 
о приеме  на 
работу 

Нет номера 
приказа в 
трудовой книжке 

Примечание 

1 П. Л.Ю. Дворник – по трудовой 
книжке, а в книге учета 
движения трудовых 
книжек – уборщик 
служебных помещений 

07.04.1958г. №95-лс от 
09.09.2016 

Нет номера Отсутствует расшифровка 
подписи открывший трудовую 
книжку. 

2 К. Н.С. Уборщик служебных 
помещений 

21.03.1978г. №74-лс от 
01.09.2016 

 Работала с 1997г. по 2014г. в 
ИП «Иванов», Магазин 
«Пятерочка», ООО «Атак» 

3 Ф. В.А. Уборщик служебных 
помещений 

20.09.1997г. №125-лс от 
31.12.2015 

  

Подписи в паспорте, в трудовой книжке, в приказе о зачислении, в трудовом договоре 

П. Л.И. на первый взгляд не совпадают.  

8.7.27. Г. Н.В. зачисляют на должность библиотекаря приказом от 01.09.2015 № 38-лс и 

открывают новую трудовую книжку, в которой отсутствует запись «До поступления на 

работу трудового стажа не имеет». Одновременно представлена трудовая книжка на Г. Н.В., 

открытая 10.05.2002г. на казахском и русском языке. В открытой новой трудовой книжке 

сделана запись от 01.09.2015 № 1 о зачислении на должность библиотекаря и одновременно в 

представленной трудовой книжке сделана запись от 01.09.2015 № 6 о зачислении на должность 

библиотекаря в МБОУ СОШ № 4. 

Г. Н.В. - гражданке Казахстана УФМС по Московской области разрешено временное 

проживание до 19.10.2018г. в Московской области  

В приказе от 01.09.2015 № 38-лс о зачислении Г. Н.В. на должность библиотекаря 

согласно указан трудовой договор от 01.09.2015 № 41, который не был представлен на момент 

проверки, а представлен другой трудовой договор от 26.10.2015 № 48 на исполнение 

обязанностей библиотекаря на неопределенный срок, разрешении на проживание в 

Московской области имеется только до 19.10.2018г. 

В личном заявлении Г. Н.В. о зачислении на должность библиотекаря отсутствует адрес 

проживания и паспортные данные. 

8.7.28. В трудовой книжке Н. А.П. сделана запись № 29 о принятии на должность 

уборщика служебных помещений. Неизвестно, в какую организацию зачислена Н. А.П. 

8.8. Личные дела сотрудников МБОУ СОШ №4 

В личных делах многих педагогических работников отсутствуют требуемые документы: 

а) личный листок по учету кадров; б) копия документов об образовании; в) аттестационный 

лист. г) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении; д) трудовой договор; е) копии приказов о приеме на работу, 

переводах, поощрениях и увольнениях. 

8.8.1. Нет личного дела: - П. А.В. - инженер (совместитель с 01.09.2015 (приказ от 

01.09.2015 № 41-лс) по 29.02.2016г.(приказ от 29.02.2016 № 20-лс). 

8.8.2. Отсутствует личная карточка 4 сотрудников: Г Н.Н., Д. В.П. (с 01.09.2015г. по 

28.08.2016г.), Н. А.П. – уборщик служебных помещений, Ф. В.А. – уборщик служ. помещений. 

8.8.3. Отсутствуют подпись в личных карточках под записью о выполняемой работе, 

переводе на другую постоянную работу или увольнении у следующих сотрудников: Б. В.В., Б. 

О.В., Г. Н.В., К. И.В., К. Л.Е., М. И.В., Н. Н.Е., О. Р.Г., П. Е.В. (отсутствует подпись работника 

кадровой службы и работника). 

8.8.4. Отсутствует личное заявление о приеме на работу в 6 личных делах: А. А.К., Г. 

Е.Н., Г. Е.В., И. С.В., Ж. И.П., Н. А.П. 
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8.8.5. Отсутствуют заявление и дополнительное соглашение о переводе на другую 

работу в личном деле: Б. О.В. с должности заместителя директора по безопасности на 

должность учителя начальных классов, Ф. К.В. с должности заместителя директор по учебно-

воспитательной работе на должность учителя. 

8.8.6. Отсутствует личная карточка (унифицированная форма Т-2) в личном деле 2 

сотрудников, в том числе: Ф. В.А., Г.Е.Н. 

8.8.7. Отсутствуют аттестационные листы и копия приказов Министерства образования 

Московской области «Об установлении квалификационной категории педагогическим 

работникам муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» в личных делах работников, в том числе: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Квалификационная 
категория 

Аттестационный 
лист 

приказа Министерства 
Московской области 

1 Ж. И.П. Учитель начальных классов Высшая от 01.12.2016 №5119 от 23.12.2016 

2 П. Е.В. учитель Первая от 09.11.2016 №4586 от 18.11.2016 

8.8.8. Нет подписи 6 работника в аттестационном листе, кроме того, у 

- Г. Е.В. (19.12.2012г.), О. Р.Г. (28.12.2012г.)- нет копии приказа министра образования 

Моск.обл. от 28.12.2012 № 5246; Ж. И.П. (19.12.2011г.) - нет копии приказа министра 

образования Моск.обл. от 29.12.2011 №3882;  М. И.В. (13.03.2012г.) - нет копии приказа 

министра образования Правительства Московской области от 15.03.2012 № 932; Р. Г.М. 

(25.04.2012г.) - нет копии приказа министра образования Правительства Московской области от 

10.05.2012 № 2126. 

8.8.9. Отсутствует приказ о приеме на работу в 4 личных делах: Г. Е.Н., И. С.В., О. Р.Г., 

Н. А.П. 

8.8.10. Нет подписи 5 сотрудников в личной карточке: Б. В.В., Г. Н.В., К. И.В., К. М.Д. 

8.8.11. Отсутствуют приказы о приеме и переводе и личная подпись 4 владельцев 

трудовой книжки в личной карточке в разделе111 «Прием на работу и переводы на другую 

работу»: Ф.К.В., А. А.К., К. М.Д., М. И.В., Н. Н.Е. 

8.8.12. Отсутствуют резолюция руководителя о зачислении, адрес проживания, 

паспортные данные в заявлении о приеме на работу 4 сотрудников: А. Л.И., С. Е.Ю., К. Л.Е., 

Б. О.В. 

8.8.13. Отсутствуют место проживания и паспортные данные в 17 заявлениях о 

приеме на работу сотрудников. Кроме того,  

- у К. И.В. – учитель физической культуры (совместитель с 18.01.2016г. по 31.05.2016г.). 

Подпись на заявление о приеме на работу, в приказе о зачислении, в трудовом договоре, в 

приказе о прекращении трудового договора на первый взгляд не соответствует подписи в 

паспорте, 

- Г. Н.В. – библиотекарь (выезд до 19.10.2018г.г. на постоянное место жительства 

Республика Казахстан, страховое свидетельство Казахстан). 

8.8.14. В 2 заявлениях отсутствует должность, на какую принят сотрудник: М. И.В., 

Б. В.В. 

8.8.15. Нет даты зачисления в заявлении: Н. А.П. – уборщица. 

8.8.16. Дата зачисления сотрудника по заявлению не соответствует дате зачисления 

по приказу, в том числе: 
ФИО Должность Дата зачисления по заявления Дата зачисления по приказу 

Ф ВА. Уборщик служебных помещений с 09.01.2016г. с 01.01.2016г. 
(приказ №125-лс от 31.12.2015) 

8.8.17. Дата заключения трудового договора не совпадает с датой приема на работу 

по приказу 
ФИО Должность  Дата зачисления по приказу Дата заключения договора 

О. Р.Г. Учитель начальных классов №95-лс от 16.09.2013г. 02.09.2013г. 

8.8.18. Нет копий трудовых книжек в личных делах 2 совместителей: - К. Н.В. (с02. 

09.2013г. по03.03.2014г.); - М. А.Б. 

8.8.19. В личном деле 10 сотрудников отсутствует заявление и дополнительное 

соглашение об исполнении обязанностей классного руководителя. 
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8.8.20. В личном деле И. С.В. отсутствуют следующие документы: приказ 

Минобразования Московской области от 30.04.2013 № 1796, приказ от 06.05.2013 №33-лс, нет 

подписи в аттестационном листе . 

8.9. Проверка компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся 

На основании Постановления Главы городского округа от 24.11.2006 №484 «О порядке 

выплат расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям учащихся» была организована работа по компенсации расходов на проезд по 

территории муниципального района к месту учебы и обратно обучающихся, проживающих в 

сельских населенных пунктах. 

В 2016г. МБОУ СОШ № 4 выделялись субсидии на обеспечение подвоза обучающихся к 

месту обучения из средств бюджета Московской области. 

Компенсация расходов на проезд обучающихся в 2016г. осуществлялось по 

предоставлению подтверждающих расходы документов (чекам на приобретение проездных 

карточек на месяц и заявлений родителей). 

Не представлена справка о регистрации (форма №9) к заявлениям от всех родителей. 

Отсутствует резолюция директора «к оплате» на всех заявлениях родителей. 

Отсутствует адрес проживания в заявлениях родителей, в том числе: 

- Чер. Н.М.- отсутствует также маршрут следования, 

- Кул. О.Н. – отсутствует также маршрут следования, 

- Ив. М.Н.- отсутствует ФИО и класс учащегося, 

- Ан. Н.Ю. 

Отсутствует полный адрес проживания (область, район, город) в заявлениях 

родителей проезд, в том числе: Ан. Н.С.; Ку. Ю.О.; Ку. Н.В.; Ма. З.А., См. Е.К., Аб. М.М., 

Ми.Н.П. 

Компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся в МБОУ СОШ № 4 за 2016год составила (январь-май 2016г.), в том числе: 
Период Сумма по 

приказу, 
руб. 

Принято 
к 
зачёту, 
руб. 

Неправомерные выплаты 

Не принято к зачету по 
представленным 
билета на автобус 

Нет адреса 
проживания 

Маршрут следования не 
соответствует адресу проживания 

Итого: 

Январь 2016г. 2921 1440,00 87 1260 134 1481 

Февраль 2016 2201,70 1009,70 90 1102  1192 

Март 2016г. 3121,92 2056,94 291,22 671,08 102,68 1064,98 

Апрель 2288,16 1589,32 0,38 698,46  698,84 

Май 2016г. 1756,38 1387,10 215 154,28  369,28 

Итого: 12289,16 7483,06 683,60 3885,82 236,68 4806,10 

 

Январь 2016г. неправомерные выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Сумма по приказу 
руб. 

Принято к зачёту руб. Неправомерная выплата руб. 

1 А. И. 5а 360 345 15 

2 Ку. Н. 11а 375 360 15 

3 Ма. Ан. 3б 462 420 42 

4 Тк. В. 5а 330 315 15 

 Итого: 87  

Февраль 2016г. неправомерные выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Сумма по приказу 
руб. 

Принято к зачёту руб. Неправомерная выплата руб. 

1 Тк. Ва. 5а 300 255 45 

2 Тк. Ви. 5а 270 225 45 

 Итого: 90 

Март 2016г. неправомерные выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Сумма по приказу 
руб. 

Принято к зачёту руб. Неправомерная выплата руб. 

1 Ми. Ек. 6а 342,3 299,46 42,84 

2 Ан. Ил. 5а 90 75 15 

3 Ми. Ни. 11а 195 180 15  

4 Аб. Та. 3б 601 527 74 
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5 Аб. Вл. 6б 195 180 15 

6. Ма. Ан. 3б 549,26 526,26 23 

7 Ан. Ни. 8а 386,08 309,70 76,38 

8 Ми. Да. 8б 285 255 30 

 Итого: 291,22 

Апрель 2016г. неправомерные выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Сумма по приказу 
руб. 

Принято к зачёту руб. Неправомерная выплата руб. 

1 Ан. Ни. 8а 443,46 443,08 0,38 

 Итого: 0,38 

Май 2016г.неправомерные выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Сумма по приказу 
руб. 

Принято к зачёту руб. Неправомерная выплата руб. 

1 Ма. Ек. 6а 275,10 254,10 21 

2 Аб. Та. 3б 340 266 74 

3 Ма. Ан. 3б 357 252 105 

4 Ми. Ни. 11а 255 240 15 

 Итого: 215 

Всего неправомерные выплаты с января 2016г. по май 2016г. составили: 87 руб. +90 

руб. + 291,22 руб. + 0,38 руб. + 215 руб. = 683,60 руб. 

В связи с отсутствуем в заявлениях родителей адреса проживания неправомерные 

выплаты составили: 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Класс Январь 2016г. Февраль 2016г. Март 2016г. Апрель 2016г. Май 2016г. Всего: 

1 Ив. Ма. 10а 300   255  555 

2 Ми. Да. 8б 345  285   630 

3 Тк. Ви. 5а 330 270    600 

4 Тк. Ва. 5а 285 300    585 

5 Ан. Ни. 8а  532 386,08 443,46 154,28 1515,82 

 Итого:  1260 1102 671,08 698,46 154,28 3885,82 

Представлены нечитаемые билеты на автобус, в том числе: Ми. Ан. 3б (21.03.2016г, 

29.03.2016, 01.04.2016г., 05.04.2016г., 11.04.2016г., 12.04.2016г., 14.04.2016г., 15.04.2016г., 

18.04.2016г., 21.04.2016г., 25.04.2016г., 10.05.2016г., 05.05.2016г.), Ан. Ни. 8а (15.04.2016г.), Ма. 

Ек. 6а (май 2016г.,10.05.2016г.), Аб. Вл. 6б (04.05.2016г.,17.05.2016г.), Аб. Та. 3б (май 2016г.), 

Ми. Ни. 11а (май 2016г.). 

Представлена ксерокопия билета на автобус: 

Анискин Никита 8а – 19 руб.(17.03.2016г.) 

Неправомерно производились выплаты компенсации расходов на проезд: 
№ 
п/п 

ФИО 
учащегося 

Класс Сумма 
руб. 

Адрес проживания Маршрут следования Примечание 

1 Кузина Алина 8а 134 (январь) М-н Северный. 
д.17, кв..65 

Красноармейск-
Никулино 

Нет даты написания 
заявления 102,68 (март) 

 Итого:  236,68    

 

По следующим приказам о компенсации расходов за проезд к месту учебы и обратно, 

изданным МБОУ СОШ № 4, выплаты не производились в 2016 году, в том числе: 
№ п/п Приказы период Сумма 

1 №224-од от 29.09.2016г. за сентябрь 3931,38 

2 №242-од от 01.11.2016г. за октябрь 2781,14 

3 №268-од от 30.11.2016г. за ноябрь 2907,02 

 №1-од от 09.01.2017г. За декабрь 2737,36 

 Итого: 12356,90 

 

Таким образом, неправомерные выплаты компенсации расходов за проезд к месту 

учебы и обратно за январь-май 2016года составили: 4806,10 руб. 

8.10.Платные дополнительные образовательные услуги 

Не представлен расчет доходов и расходов от услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществлялся на платной основе на 2016 год. Данный расчет 

должен был представлен на согласование в Финансовое управление для расчета ПФХД на 2016 

год. 
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Отсутствует информационный стенд на перечень платных образовательных услуг с 

указанием их цены, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий граждан. 

Не утверждены цены на платные дополнительные образовательные и иные услуги на 

2016 год в нарушение п. 6.11 Устава школы. 

В нарушении пункта 4.7. Постановления главы городского округа от 10.05.2016 № 473 и 

ПФХД на 2016 год утверждена Плановая смета доходов и расходов по дополнительной 

образовательной программе «Школа будущего первоклассника» на 1 занятие (приложение № 3 

приказа от 05.10.2016 № 227/1-од «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в 2016-2017 учебном году»), в том числе: 
№ 
п/п 

Наименование расходов Код 
экономической 
классификации 

По Постановлению 
Главы города от 
10.05.2016 №473 

По ПФХД 
на 2016 год 

По приказу 
№227/1 от 
05.10.2016г 

1 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

210 Не более 60% 64,6% 80% 

2 Коммунальные услуги 223 Не более 10% 7,2% 10% 

3 Прочие работы, услуги 226 - 9,6% - 

4 Фонд развития муниципального 
образовательного учреждения 

 Не более 30% 18,6% - 

5 Оставшиеся средства Не определен - - 10% 

 Итого:  100% 100% 100% 

 

Не представлены договора с родителями на дополнительную образовательную 

программу «Школа будущего первоклассника» с 10.11.2016г. по 11. 05. 2017г. 

Не определен период оказания платной образовательной услуги в приказе от 

01.11.2016 № 94/1 о зачислении обучающихся по платной образовательной услуге «Школа 

будущего первоклассника».  

Не отражено название платной образовательной услуги «Школа будущего 

первоклассника» и период оказания платной образовательной услуги в заявлениях родителей. 

Отсутствует полный адрес проживания, в том числе: область и город, № дома и 

квартиры проживания законного представителя, в заявлениях 13 родителей. 

В представленных заявлениях законных представителей в нарушение п. 1.8 «Порядка 

приема граждан в образовательные учреждения…» (Постановление главы от 06.05.2016 № 464) 

отсутствует следующая информация: факт ознакомления поступающего и /или родителей 

(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме, заверенный личной подписью поступающего 

и/или родителей (законных представителей) ребенка, а также согласие на обработку их 

персональных данных ребенка. 

МБОУ СОШ №4, осуществлявшая деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг, в нарушение п.3.6. Постановления главы от 10.05.2016 № 473: 

- не организовала раздельный учёт рабочего времени педагогических работников, 

ведущих основную образовательную деятельность за счёт средств соответствующего бюджета 

и педагогических работников, оказывающих платные дополнительные услуги; 

- не представила табеля учета фактически отработанного времени по оказанию 

платных образовательных услуг за 2016 год согласно п. 3.3. приказа МБОУ СОШ № 4 от 

05.10.2016 № 4 №227/1. 

- не организовала раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

В нарушении учебного плана (кол-во часов в неделю – 4 часа) по приказу от 05.10.2016 

№ 227/1 (пункт 7) установлена педагогическая нагрузка для двух учителей по 4 часа в неделю 

каждой: Ж. И.П. – учителю начальных классов и Т. М.К. – учителю начальных классов. 
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В нарушение п. 10.1. приказа от 05.10.2016 №227/1 с ними не были заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору. 

Отсутствует табель учета рабочего времени на проведение занятий по платной 

образовательной услуге «Школа будущего первоклассника» 

8.11.Специальная оценка условий труда 

МБОУ СОШ №4 не представила договор на проведение специальной оценки труда с 

открытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» на 

оформление материалов по оценке условий труда аттестации рабочих мест. 

МБОУ СОШ №4 не потребовала от аттестующей организации копии уведомления о 

включении аттестующей организации в реестр организаций, оказывающей услуги в области 

охраны труда» в соответствии с пунктом 7 Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.04.2011 № 342 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда» 

ОАО «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» не представило МБОУ 

СОШ № 4 уведомления (копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр 

организаций, оказывающей услуги в области охраны труда 

В нарушение п. 7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342 ОАО 

«Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» не представило обоснования 

выводов, сделанных аттестующей организацией по результатам аттестации и Акт сдачи-

приемки работы. 

Таким образом, начисленная доплата за вредные условия труда за 2016 год в сумме 

42887,63 руб. является неправомерно выплаченной. 

 

При выборочной проверке выплат за вредные условия труда установлено: 

1) Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.01.2016 № 14 

А. А.К. на установление выплаты за вредные условия труда с 01.01.2016. по 30.08.2016г.  

Неправомерные выплаты составили 1978,53 руб. 

2. Отсутствует дополнительного соглашения к трудовому договору от 10.06.2015 № 4 

Б. О.В. на установление выплаты за вредные условия. 

Неправомерные выплаты составили 241,26 руб. 

3. Без дополнительного соглашения к трудовому договору и приказа О. Р.Г. 

начислено в августе 2016 года 72,10 руб. за вредные условия труда. 

4. Отсутствует дополнительного соглашения к трудовому договору на установление 

выплаты за вредные условия Л. Е.П.  

Неправомерные выплаты составили – 42,73 руб. 

5. Отсутствует дополнительного соглашения к трудовому договору на установление 

выплаты за вредные условия Л. Н.Б. 

Неправомерные выплаты составили 27,52 руб. 

8.12.Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом о социальной защиты инвалидов от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ (статья 19) основанием для организации обучения на дому являются обращение в 

письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение медицинской 

организации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» при организации обучения на дому отношения между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

оформляются договором и регламентируются уставом и локальными актами 
образовательной организации. При этом организация обучения должна проводиться по 
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индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору и 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

В МБОУ СОШ №4 в нарушение вышеуказанных требований отсутствует «Порядок 

регламентации и оформления отношений между МБОУ СОШ №4 и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому». 

В нарушение требований Приказа Министерства образования Московской области от 

26.02.2014 №780 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Московской области муниципальным 

образовательной организации в Московской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» в личных делах обучающихся на дому отсутствуют ряд 

документов: 

Не представлены заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому и договора об оказании 

образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении (ребенку-

инвалиду), в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 

В заявлениях родителей (законных представителей) отсутствуют: период обучения: - 2 

обучающихся, подпись родителей: - 1 обучающийся. 

Не подписан директором Договор об оказании образовательных услуг у 6 обучающихся.  

Срок действия договора не определен у 6 учащихся. 

В договоре не определена промежуточная аттестация 4 обучающихся. 

Подпись родителей на договоре на первый взгляд не соответствует представленным 

документам личной карте обучающегося: С. К. - 6б класса, С. Р. -9б класса. 

Подпись родителей в расписании уроков на первый взгляд не соответствует 

представленным документам личной карте обучающегося: С А.А., Ф. С.И. 

Отсутствует индивидуальный учебный план, годовой календарный график на 2016 

год об оказании образовательных услуг обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, 

(ребёнка-инвалида), в части организации обучения по основным образовательным программам 

на дому. 

В представленных справках об освобождении учащегося от занятий в 

общеобразовательном учреждении отсутствуют резолюция медицинского учреждения об 

организации обучении на дому, в том числе: 
№ 
п/п 

ФИО Дата выдачи и номер 
справки 

Освобождение от занятий в 
общеобразовательном учреждении сроком 

Примечание 

1 Т. А.Ю. № 65 от 20.05.2016 1 год Отсутствует расшифровка подписи членов 
комиссии 

2 С. А.А.  № 84 от 30.08.2016 1 год Отсутствует расшифровка подписи зав. 
педиатрическим отд. и членов комиссии 

3 Ф. С.И. № 69 от 18.08.2016 1 год Отсутствует расшифровка подписи зав. 
педиатрическим отд. и члена комиссии 

4 С. К.Н. № 67 от 17.08.2016 1 год Отсутствует расшифровка подписи зав. 
педиатрическим отд. и члена комиссии 

5 З. Д.В. № 3 от  23.08.2016 1 год Отсутствует расшифровка подписи зав. 
педиатрическим отд. и члена комиссии 

6 В. Т.П. № б/н от 26.12.2016  с 01.12.2016г. по 29.12.2016г. Нет расшифровки подписи врача 

7 С. Р.А. № 1841 от 23.12.2015 
№ 1172 от 21.12.2016 

2015-2016 уч. год 
2016-2017 уч. год 

 

Оформление личных карт обучающихся на дому 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающ
егося 

Карта 
обучающег
ося 

Номер класса 
на 
2016/2017г. 

Отсутствует 
успеваемость 
за № класса 

Примечание 

1. С Р.А. №6-7 от 
01.09.2008г. 

9 8 Нет сведений об успеваемости за 8 класс  в личной карточке 
обучающегося №С-7. нет договора  о предоставлении общего 
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образования. Нет приказов о переводе из класса в класс. 

2. С. К.Н. №С-327/3 
от 
01.09.20011
г. 

6 5 Не сведений об успеваемости за 5 класс. Нет подписи 
классного руководителя о переводе в 3класс и в 4класс Нет 
приказов о переводе из класса в класс. 

3. В. Т.П. №В-123/3 8  Нет подписи классного руководителя о переводе в 5 класс. 
Дата оформления личной карты (01.09.2002г.) не соответствует 
дате зачисления обучающегося 01.09.2009г.) 
Нет приказов о переводе из класса в класс. 

4. Ф. С.И. Ф-4/4 2  Нет договора  о предоставлении общего образования . 

5. В. Т.П. №В-123/3 8  Отсутствует подпись классного руководителя о переводе в 
5 класс. Нет договора  о предоставлении общего образования. 
Личная карта обучающегося  с 01.09.2002г., а заявление 
представлено от 25.04.2009г. 1 класс. Нет сведений об 
успеваемости по математике за 7 класс. 

6. З. Д.В.  5  Нет договора  о предоставлении общего образования   

7. С. А.А. №С -15/4 от 
01.09.2012г. 

5  нет приказов о переводе из класса в класс 

8. Т. А.. №Т-236/2 5  Нет подписи классного руководителя о переводе в 4 класс. 

В личных карточках обучающихся отсутствует полный домашний адрес (область, 

город), в том числе: Т. А.Ю., С. А.А.; З. Д.В.; В. Т.П.; Ф. С.И.; С. К.Н. 

Нет табелей учета рабочего времени учителей, работающих на дому. 

8.13. Основные средства 

8.13.1. Проверка учёта земельных участков 

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 20 апреля 2010 г. 

во исполнение Постановления главы города от 15.03.2010 № 103 МБОУ СОШ № 4 передан 

земельный участок (кадастровый номер 50:65:0040501:3, площадь 20 383,00 кв.м.) в постоянное 

(бессрочное) пользование. Кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 

01.01.2017г. составляет 74 967 247,19 руб. 

Согласно п.71 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учёта…» «…земельные участки, используемые учреждениями на 

праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 

10300 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости». 

В нарушение требования п.71 приказа Минфина России № 157н балансовый учет 

земельного участка не ведется.  

Установлено, что в Главных книгах за 2015 и 2016 годы, соответственно, в отчете по 

ф.0503730 «Баланс» за 2016 г. по состоянию на 01.01.2016г. и 01.01.2017г., земельный участок 

на сумму кадастровой стоимости 74 967 247,19 руб. на аналитический учет по счету 10300 

«Непроизведенные активы» не поставлен. 

Вывод:  

1. Нарушены требования п.71 приказа Минфина России № 157н по учету земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования  

2. Отчёты по ф. 503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» и по 

ф. 0503730 «Баланс муниципального учреждения» имеют признаки недостоверности. 

8.13.2. Проверка учёта объектов имущества, полученного в возмездное пользование. 

На забалансовых счетах по отчету формы 0503730 в разделе «Справка о наличии 

имущества и обязательств» отсутствует учет программ, полученных по договорам с 

предприятиями-правообладателями на условиях неисключительного права для обеспечения 

бухгалтерского учета, в то время как бухгалтерский учет сопровождается программным 

обеспечением.  

Данный факт является нарушением требований п.п. 32, 33 Приказа Министерства 

финансов РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н, согласно которым на забалансовом счете 01 
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«Имущество, полученное в пользование» ведется учет имущества, полученного учреждением 

во временное пользование. 

Вывод: 

1. Нарушены требования п.п. 32, 33 Приказа Министерства финансов РФ от 1 декабря 

2010 г. № 157н по учету имущества, полученного во временное пользование. 

2. Отчёт по ф. 0503730 «Баланс муниципального учреждения» раздел «Справка о 

наличии имущества и обязательств» имеет признаки недостоверности. 

8.13.3. Проверка соотношений показателей по балансу (ф. 0503730) и Реестру 

муниципального имущества. 

Для проверки достоверности учёта недвижимого и особо ценного движимого имущества 

по балансу формы 0503730 использована  информация из раздела 3 Реестра муниципального 

имущества в части имущества, закрепленного за МБОУ СОШ № 4 на основании договора об 

использовании муниципального имущества на праве оперативного управления.  

В результате сравнительного анализа стоимостных показателей недвижимого и 

движимого имущества по данным раздела 3 Реестра муниципального имущества и по отчёту 

ф. 0503730 МБОУ СОШ № 4 установлено расхождение, которое представлено Таблице.  

Полное 
наименование 

Балансовая стоимость, руб. 
Отклонение по 
балансовой стоимости 
стр. 3 - стр.2 

Реестр недвижимого и движимого 
имущества 

Форма 0503730 «Баланс» 
бюджетных и автономных  
учреждений 

МБОУ СОШ № 4 23 194 494,08 23 272 988,01 - 78 493,93 

Анализ состояния учёта имущества по состоянию на 01.01.2017г. позволяет сделать 

вывод, что СОШ № 4 не исполняют требования по учёту особо ценного имущества в 

соответствии с постановлением главы города от 21.04.2015 № 252 «Об утверждении Порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного муниципального учреждения». 

Вывод:  

1. Не исполнены требования по учёту особо ценного имущества в соответствии с 

постановлением главы города Красноармейск Московской области от 21.04.2015 г. № 252 «Об 

утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

автономного или бюджетного муниципального учреждения». 

2. Отчёты по ф. 503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» и ф. 

0503730 «Баланс муниципального учреждения» (далее ф. 0503730) имеют признаки 

недостоверности. 

8.13.4. По запросу КСП не представлены инвентарные карточки учета объекта 

основных средств. Представлены пояснения директором школы от 24.04.2017г. о том, что 

инвентарные карточки по учету основных средств за 2013-2015 год на момент запроса 

отсутствуют. 

МБОУ СОШ № 4 были представлены инвентарные карточки учета нефинансовых 

активов по форме по ОКУД 0504031, утвержденная Приказом Министерства финансов РФ от 

30.03.2015г. № 52н., приобретенных в 2016 году  

 

Не представлены инвентарные карточки учета нефинансовых активов за 2016 год: с № 

1 по № 238, с № 245 по № 258, с № 275 по № 278, № 282, № 286, № 287. 

В представленных инвентарных карточках выявлены следующие нарушения: 

- нет назначения объекта, 

- место нахождение объекта, 

- исправления в дате формирования карточки, 

- нет срока полезного использования объекта, 

- нет % амортизации (месячной, годовой), 

- нет должности и расшифровки подписи, заполнившего карточку. 
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МБОУ СОШ № 4 не представила опись инвентарных карточек по учету нефинансовых 

активов (форма по ОКУД 0504033), утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 

30.03.2015г. № 52н. 

8.14. Договоры с поставщиками и подрядчиками  

Проведена выборочная проверка договоров, в результате которой установлено 

следующее. 

Между МБОУ СОШ № 4 и подрядной организацией ООО «ПРОАМКО» заключен 

Договор от 05.04.2016 № 05-04/16 г. на выполнение работ по адаптации для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами, в объеме, установленном в Сметной документации и Техническом задании, на 

сумму 300 000,00 руб.  
К договору было заключено дополнительное соглашение (без указания номера и даты) 

на изменение срока выполнения работ и утверждение новой редакции локального сметного 

расчета № 1. 

В результате проверки локального сметного расчета к дополнительному соглашению 

установлен примерный перечень работ, которые не относятся к видам работ по созданию 

условий для беспрепятственного доступа к объектам санитарно-гигиенических 

помещений. Примерный перечень работ представлен в таблице. 
№ п. 
по 
локаль
ному 
сметно
му 
расчету 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работы 
Общая 
стоимость в 
руб.1 

1 2 3 4 

22. 
ТЕР17-01-007-01 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т (1 бак) 
176,1 

Уд. 1-301-1490 Бак металлический для воды емкостью 2м3 859,99 

23. 
ТЕР17-01-007-01 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (1 компл.) 
94,64 

УД. 1-301-1513 
Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273мм, длина 1,25( со 
змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2  1 
комплект 

2336,99 
 

25. 
ТЕРм10-05-001-03 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Проверка монтажа системы перед настройкой (1 система) 
668,98 

26. 
Коммерческое 
предложение «ПРОАМКО» 

Водонагреватель накопительный  ( объем 15 литров) с установкой и протяжкой электрики 1 шт. 
Формула цены единицы: МАТ=22200/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 

2545,81 

27. 
ТЕР46-08-012-05 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Установка анкеров в отверстия глубиной 100мм с применением смесей серии MASTERFLOW диаметр 
анкера : 20 мм и более 3 шт. 

321,07 
 

УД. 1-301-1527 
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения 1 
шт. 

143,0 

38. 
Коммерческое 
предложение «ПРОАМКО» 

Смеситель с гигиенической лейкой 1 шт. 
Формула цены единицы: МАТ=22200/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 358,48 

39. 
ТЕРм12-01-001-01 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резбе , диаметр условного прохода 15-25 мм 
137,69 

40. 
Коммерческое 
предложение «ПРОАМКО» 

Труба ПП ХГВС 2 м (пайка труб) 5 шт. 
Формула цены единицы: МАТ=85/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 

48,75 

41. 
ТЕРм12-01-014-01 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Сварное соединение трубопровода из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, 
диаметр труб наружный и условный: 15х6 мм (1 соединение). 
 Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 
МАТ=7,39 

230,13 

42 
Коммерческое 
предложение «ПРОАМКО» 

Фитинги для пайки (водопроводные)  1 комплект 
Формула цены единицы: МАТ=1350/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 

154,81 

43. ТЕР10-01-015-01 Приказ Устройство перегородное каркасно-филенчатых в санузлах (0,36 м2 перегородок  154,03 

                                                           
1
 Общая стоимость приведена в ценах 2001 года  
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Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

44 
ТЕР17-01-005-03 Приказ 
Минстроя России от 
21.09.15 № 675/пр 

Установка моек для мойки инвентаря 1 шт.   
Формула цены единицы: МАТ=16575/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 

327,53 

45 
Коммерческое 
предложение «ПРОАМКО» 

Тумба с раковиной для мойки инвентаря 1 шт. 
Формула цены единицы: МАТ=16575/1,18/7,39 
Индекс к позиции (справочно): 2-2016 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09 МАТ=7,39 

1900,76 

Итого  10458,76 

По данным таблицы расходы на сумму 10458,76 руб. (в ценах 2001 года) 

квалифицируются как нецелевое использование бюджетных средств на выполнение 

мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 

защита населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». 

Вывод: Расходы на выполнение мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» 

муниципальной программы «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы» сумме 10458,76 руб. (в ценах 2001 года) 

классифицируются как нецелевое использование бюджетных средств. 

8.15. Проверка отчётности по Инструкции № 33н 

Контрольно-счётная палата проанализировала годовую отчётность по формам в 

соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, представления, годовой, квартальной 

бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»  

Установлено следующее.  

Согласно п.9 Инструкции № 33н «бухгалтерская отчётность составляется на основе 

данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учета, установленных 

законодательством Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета. Данные, отраженные в годовой бухгалтерской 

отчётности учреждения, должны быть подтверждены результатами инвентаризации 

активов и обязательств, проведенной учреждением в порядке, им установленном в рамках 

формирования учетной политики». 

С целью исполнения данного требования была проведена проверка формирования 

Главной книги путем сравнения остатков на 01.01.2016г. за 2015г. и 2016г.  

Главные книги за 2015 г. и 2016 год представлены в электронном виде. 

На основании сравнительного анализа сальдо остатков на 01.01.2016г по аналогичным 

счетам Главных книг за 2015г. и за 2016г., которые является регистрами бухгалтерского учета 

по приказу Министерства Финансов РФ 30 марта 2015г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

муниципальными учреждениями, и методических указаний по их применению», выявлено 

несовпадение цифровых значений по отдельным счетам. 

Результаты проведенного анализа представлены в Таблице. 

Номер счета 

Главная книга  за 2015г. Главная книга  за 2016г. Расхождение на 01.01.2016г.по 
главной книге 2015 г. и 2016г. Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на 01.01. 2016 г. 

по 
дебету 

по кредиту 
по 

дебету 
по кредиту 

по дебету 
(гр.4-гр.2) 

по кредиту 
(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

00000000000000000.0.104.24.000 0 2 613 276,79 0 2 649 439,71 0,00 36162,92 

00000000000000000.0.104.26.000 0 828 452,68 0 1 016 596,27 0,00 188143,59 

00000000000000000.0.104.34.000 0 3 085 098,74 0 2 172 087,60 0,00 -913011,14 

00000000000000000.0.104.36.000 0 2 682 368,80 0 1 889 026,75 0,00 -793342,05 

00000000000000000.0.104.38.000 0 142 831,42 0 111 473,71 0,00 -31357,71 

00000000000000000.0.401.30.000 0 -11 189 531,60 0 -9 676 127,21 0,00 1513404,39 
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Согласно п. 1 статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности» 

федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» «…бухгалтерская 

(финансовая) отчётность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета…бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный 

период, необходимое пользователям этой отчётности для принятия экономических 

решений…». 

Вывод: В результате выявленных нарушений по проверке заполнения и ведения 

регистра бухгалтерского учета «Главная книга», представленных в Таблице, отсутствуют 

основания для заключения о достоверном представлении финансового положения, 

финансовом результате деятельности и движении денежных средств МБОУ СОШ № 4 за 

2016 год. 

9. ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ)  

В контрольно-счётную палату возражений или замечаний директора МБОУ СОШ № 4 

по результатам проверки Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области не поступало (Экземпляр Акта № от 25.05.2017 выдан под роспись 

директору 26.05.2017 года) по контрольному мероприятию «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного средняя 

общеобразовательная школа № 4».  

10. ВЫВОДЫ: 

1. В МБОУ СОШ № 4 бухгалтерский учет ведётся с грубыми нарушениями требований 

законодательства. 

2. В МБОУ СОШ № 4 кадровый учёт, а также делопроизводство в целом ведутся 

ненадлежащим образом и с многочисленными нарушениями требований действующего 

законодательства. 

3. В результате нарушений, указанных в п.п. 1 и 2, бюджетные средства на содержание 

учреждения использованы в значительном объеме необоснованно, а также не по целевому 

назначению. Основную долю в этом занимают: (1) выплаты по заработной плате, (2) нарушения 

при постановке на учёт и списании основных средств. 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Контрольно-счётная палата предлагает администрации, как учредителю муниципальных 

учреждений: 

А) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда всех сотрудников; 

Б) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с 

приёмом и увольнением сотрудников; 

В) провести в короткий период инвентаризацию имущества учреждения; 

Г) провести обучение руководителя и главного бухгалтера по всем вопросам, 

относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, трудовое законодательство, 

бухгалтерская и финансовая отчётность и др. 

Контрольно-счётная палата рекомендует руководству МБОУ СОШ № 4 привести 

действующие положения в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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Контрольно-счётная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МБОУ СОШ № 4, носит системный характер. Аналогичные 

нарушения в той или иной степени выявлялись во всех проверенных учреждениях города. 

Контрольно-счётная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой со стороны структурных подразделений администрации, 

исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля со стороны 

учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в подведомственных 

учреждениях. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени в 

основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждённого учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Инспектор Контрольно-счётной палаты   _______________Н.И. Примбетова 


