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Директору МКОУ Шожовская школа- 
интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида»

Кучукбаеву Н.Г.

ул. Ленина,д. 5, с. Ножовка, 
Частинский район, Пермский край 
617183

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
тру дового законодательства

Прокуратурой Частинского района на основании поступившего 
заявления проведена проверка по исполнению трудового законодательства в 
МКОУ «Пожовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида» в сфере оплаты труда.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере оплаты 
труда.

В соответствии со ст. 11 ТК РФ все работодатели (физические лица и 
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан: соблюдать законы 
и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; выплачивать в 
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

В соответствии со ст. 173 ТК РФ работникам, направленным на 
обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно
заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации на первом и 
втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из 
последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при 
освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные 
сроки на втором курсе - 50 календарных дней).
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В соответствии со ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации лицам, 
совмещающим работу с получением образования, а также лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
предоставляются работникам только по основному гёгеету работы. В 
соответствии с п. 2 трудового договора от 31.08.2016 с Дерябиной Светланой 
Павловной, работа в МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида» для работника является 
основной.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.

В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

В ходе проверки установлено.
В соответствии с трудовым договором от 31.08.2016 Дерябина Светлана 

Павловна принята на работу в МКОУ «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» на 
должность уч итель.

14.02.2017 Дерябиной С.П. было написано заявление на предоставление 
учебного отпуска с 06.03 по 26.03.2017.

01.03.2017 директором МКОУ «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» издан 
Приказ № 9-К о предоставлении учебного отпуска Дерябиной С.П. с
o6.03.2017 по 26.03.2017 на основании справки-вызова № 16 6642 от
19.12.2016 и личного заявления работника.

23.08.2017 Дерябиной С.П. подано заявление о предоставлении учебного 
отпуска с 18.09.2017 по 08.10.2017.

08.09.2017 директором МКОУ «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» издан 
Приказ № 49-К о предоставлении учебного отпуска Дерябиной С.П. с
18.09.2017 по 08.10.2017 на основании справки-вызова № 16 6576 от
29.08.2017 и личного заявления работника.

Согласно платежному поручению № 2877 от 03.03.2017 отпускные были 
выплачены за три дня до учебного отпуска, но не в полном объеме. Так, 
выплата ежемесячной надбавки к зарплате за высшую квалификационную



категорию, произведена 07.04.2017, согласно платежному поручению № 6086 
от 07.04.2017, что является нарушением ст. 136 ТК РФ.

Согласно платежному поручению № 20117 от 22.09.2017, оплата 
учебного отпуска произведена 22.09.2017,согласно платежноусу поручению 
№ 20280 от 25.09.2017, оплата ежемесячной надбавки к зарплате за высшую 
категорию произведена 25.09.2017, а не 14.09.2017, что является нарушением 
ст. 136ТК РФ.

В нарушение ст. 236 ТК РФ проценты (денежная компенсация) при 
нарушении установленного срока оплаты отпуска, не начислена, не 
рассчитана и не выплачена по настоящий момент.

В результате проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение ст. 22 ТК РФ работодатель не выплатил в полном размере

причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки.
В нарушение ст. 136 ТК РФ оплата отпуска произведена позднее

установленного срока.
В нарушение ст. 236 ТК РФ проценты (денежная компенсация) при 

нарушении установленного срока оплаты отпуска, не начислена, не 
рассчитана и не выплачена по настоящий момент.

Выявленные нарушения стали возможными из-за ненадлежащего 
отношения к своим должностным обязанностям главного бухгалтера и иных 
лиц МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида», которые являются ответственными за 
начисление заработной платы.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства и не повторению их впредь.

2. Привлечь виновных лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
дисциплинарной ответственности.

3.0 результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
месячный срок письменно сообщить в прокуратуру района с приложением 
сведений о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4.0 дне рассмотрения представления письменно уведомить прокурора 
Час гинского района для участия.

Предупреждаю Вас о возможной административной ответственности за 
невыполнение законных требований прокурора по статье 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

старший советник юстиции В.В.Юдин

ТРЕБУЮ:

А.В. Пухарева, тел.8(342)682-11-63
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ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г О проведении проверки в сфере ~1 
закупок

Направить Панькову Татьяну Владимировну, заведующего сектором по 
контрольно-ревизионной работе в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» для 
проведения проверки в сфере закупок за период с 01 января 2016 г. по 30 
сентября 2017 г.

Проверку начать с 23.10.2017, срок проведения проверки и иные необходимые 
условия утверждены постановлением администрации Частинского
муниципального района Пермского края от 02.06.2015 № 378 «О внесении 
изменений в постановление администрации Частинского муниципального 
района от 14.06.2017 №311 «Об утверждении Порядка осуществления 
Управлением финансов Частинского муниципального района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю».

Основание: Постановлением администрации Частинского муниципального 
района Пермского края от 12.07.2017 № 377 «Об утверждении Плана по 
осуществлению Управлением финансов администрации Частинского 
муниципального района полномочий внутреннего муниципального
финансового контроля и органа, уполномоченного на осуществление контроля 
в сфере закупок на 2017 год».

ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.10.2017 № 33

/
Начальник управления финансов С. Н. Ош мари на
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Директору Муниципального бюджетного
об щеоб рало вате л ь н о го у11 режде н и я 
«11ожовская шкода-интера&п' для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида»
Н. Г. Кучукбаеву

На № от

Предписание

В соответствии с Постановлением администрации Частинского муниципального 
района от 12.07.2017 г. № 377 «Об утверждении Плана по осуществлению Управлением 
финансов администрации Частинского муниципального района внутреннего 
муниципального финансового контроля органами внутреннего муниципального 
финансового контроля и органа, уполномоченного па осуществление контроля в сфере 
закупок на 2017 год», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Пижонская ткола-ин icpna i для обу чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 
периоде 01.01.2015 по 30.06.2017.

В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации. Пермского края и Частинского
му ниципального района, в том числе:

I. В нарушение статьи 306.4 главы 30 Ы< РФ. пункта 1 муниципального контракта 
от 30.12.2013 №2. от 09.01.2017 № 3 по перевозке обучающихся школы, пункта 1. 7 
приказа Управления образования от 19.01.2017 №09 «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования субсидии на иные цели «Целевая субсидия на 
организацию подвоза учащихся к месту обучения и обратно», допущено неправомерное 
использование бюджет ных средств в сумме- 1110,0 руб., в том числе:

-1 I 10.0 руб. - в результате оплаты проезда сопровождающих лиц при организации 
подвоза к месту обучения и обратно.

В целях устранения выявленных нарушений предлагаем:
№ Перечень выявленных пару шений Сроки От метки об

1 п п ус гранения устранении
1 ! Восстановить средства в местный бюджет 1 

j в сумме 1 1 1 0.0 ру б.
31.12.2017

2. Привлечь лиц. виновных в финансовых нарушениях, к ответственности в 
соот ветствии с действующим законодательством.

3. Информацию, с приложением заверенных должным образом копий документов 
план мероприятий о принятых мерах по устранению выявленных нарушений предлагаем 
предоставить в Управление финансов в срок до 02.12.2017.

1Стальник управления финансов С. Н. Ошмарина
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Г п
Представление

В С0 0 1 ВСТСТВИи с Постановлением администрации Частинского муниципального 
района си 12.07.2017 г. № 377 «Об утверждении Плана по осуществлению Управлением 
финансов администрации Частинского муниципального района внутреннего 
му innunia.ibHoi о (|)iinancoBot о контроля органами внутреннего муниципального 
финансового контроля и органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок на 2017 год», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ножовская школа-ингернаг для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VI11 вида» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01.01.2015 по 30.06.2017.

В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Частинского 
муниципального района, в том числе:

д  1. В нарушение пункта 1 статьи 43, пункта 1 статьи 50 ТК РФ Учреждением 
коллективный договор от 26.12.2016 не направлен в установленный законодательством 
Срок, на регистрацию в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли 
11ермского края, срок действия предыдущего коллективного договора не продлен.

2. В пару тепие и.и. 1.5 и. 1 Приказа Хм45 oi 13 июня 1005 г. N 40 Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
Учреждением не проведена инвентаризация имущества перед составлением iодовой 
бухгалтерской отчетности за 2016 год.

3. В нарушение статьи 13 Закона 402-ФЗ. Приказа Минфина России от 28.12.2010 г. 
Хм 101 н «Об ут верждении инструкции о порядке составления и предоставления головой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

jy Российской Федерации» бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2017года (форма 
0503160) содержит нс достоверную информацию в порядке составления, представления 
квартальной бу xi имперской отчетности установлено нарушение, выразившееся в 
искажении данных отраженных в журнале операций с поставщиками и подрядчиками Хм 
4 формы отчетности 0503 160 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» в 
сумме 52142.47руб.

4. В нарушение пункта 2 статьи 308 I К РФ. статьи 33 Бюджетного кодекса РФ. ст.70 
lla.ioioBoio кодекса РФ установлено использование средств бюджета Частинского

-f муTiHUima.Ti.iioi о района в сумме 71160.07 руб. в резу льтате действий (бе{действия)

&  +

Г
Директору Муниципального бюджетного 

обшеобразо вател ыт ого >ч режде11 и я 
«Ножовская школа-шгрерн^ д л я 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья V III вида»
II. Г. КvHYKOaeuv
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должностных лиц Учреждения, допустивших отсутствие возврата сумм дебиторской 
задолженности

5. В нарушение части 6 статьи 9. части 2 статьи 8 Федеральною Закона от 06.12.2011 
№• 402-ФЗ «О бухт'ал i сроком учете», органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами», пункта 1.5 Положения 
Центрального Банка Российской Федерации от 24.12.2004 № 266-Г 1 «Об эмиссии 
платежных карт и об операциях, совершаемых с их истюльзованием>^^учез1!ая политика 
учреждения утверждена на 2015.2016. 2017 годы с нарушением действующего 
закоцодагсльс гва.

6. В нарушение статьи 15 Письма Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86-ц «Об утверждении Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети интернет и ведения указанного сайта» Учреждением бюджетная смета на 2015. 2016. 1 
полугодие 2017 года размещено на официальном сайте ehttp://bus.gov.ru, с нарушением 
установленного срока от 3 до 28 дней, изменения бюджетной сметы на момент проверки 
не размещены на официальном сайте.

7. В нарушение пункта 9 Закона 402-ФЗ пункта 9.34. 50 приказа №157-н. пункт 12 
Приказа 162-н. пу нкта 9 Закона №> 402-ФЗ учреждением не оформлен первичный у четный 
документ (факт хозяйственной жизни) акт приема-передачи нефинансовых активов, не 
приняты к бухгалтерскому учету основные средства: стул-6 шт., парта -Зшт., тумба 
прикроватная тумба 7 шт.. на сумму 7406.0 руб., не оприходованы по бухгалтерскому 
учету но счету 010134000. в сумме 7406.0 руб.

8. В нарушение пи. 5. п.2 статьи 9 Закона 402 ФЗ. статьи 112 Инструкции 157и. 
Инструкции 173-н. Инструкции 52-н. нарушен порядок оформления первичных учетных 
документов, а именно приходный ордер, акт о списании материальных запасов, в части 
искажения указания единиц измерения, количество принятых к учету и списанных 
м arcри ал ь н ы х запасо в.

9. Неэффективно используется движимое имущество-легковой автомобиль марки 
Газель госномер Н 947. что подтверждается количеством дней (за месяц, год) в которых 
легковой автомобиль не использовался

10. В нарушение пункта 8.2 Постановления №484. пункта 2.1 «Положения о 
материальной “помощи сот рудникам» утвержденного приказом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» произведена выплата 
материальной помощи сотрудникам свыше установленного размера (5 раз в год).

11. В нарушение пункта 1.6. 2.19 «Положение о премировании», пункта 2.1 приказа 
«Положения о материальной помощи сотрудникам» утвержденного приказом 
Му и и ни па. на к )1 о бюдже i hoi о обшеобра юва i едыки о учреждения «Ножовская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 
произведена выплата премии работникам имеющих дисциплинарное взыскание, либо 
выплата премии превышающая установленный размер.

12. В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ допущено нарушение 
установленного срока выплаты от пускных от 20 до 40 дней в 2015 году.

Предложения:
1. Зарегистрировать coi.iacuo пункта 1 статьи 43. пункта 1 статьи 50 ГК РФ 

коллективный договор в Министерстве промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края.

2. Проводить согласно п.н. 1.5 п. 1 Приказа №’45 от 13 июня 1995 г. N 44 Об 
утверждении Методических указаний но инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» и и ней i приватно имущества перед составлением годовой бухгалтерской
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обязательств» инвентаризацию имущества перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности.

3. Не допускать искажения бухгалтерской отчетности и предоставлять в 
соответствии со статьей 13 Закона 402-Ф4. Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 
191 и «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

4. Не допускать отсутствие возврата сумм дебиторской задолженности на конец 
отчет ного периода.

5. Приказ об учетной политике па 2017 год привести в соответствие с действующим 
законодательством Российской федерации, обеспечить своевременное внесение 
изменений.

6. Своевременно вносить изменения в бюджетную смету и размещать на сайте 
http://bus.gov.ru. в установленный законодательством срок, не позднее пяти рабочих дней, 
следующих заднем его принятия.

7. Отразить в бухгалтерском учете излишки основных средств.
8. Оформить первичные учетные документы в соответствии с и.н. 5. п.9 статьи 9 

Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Инструкции от 
30.03.2015 № 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 академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" с 
указанием единиц измерения, количества принятых к учету материальных запасов.

9. Передать неэффективно используемое движимое и неиспользуемое недвижимое 
имущество в казну муниципального района.

10. Привести в соответствие с пунктом 8.2 Постановления № 484-«Положение о 
материальной помощи работникам Учреждения», в части выплат единовременной 
материальной помощи работникам учреждения.

11. Выплату премии производить в соответствии с пунктом 1.6. 2.19 приказа от 
31.12.2014 Л!' 95 1 ОД «Об у тверждении положения о премировании сотрудников».

12. Производить оплату отпуска работ никам не позднее чем за три дня до его начала.
13. Привлечь лиц. виновных в финансовых нарушениях, к ответственности в 

соответствии с дейст вующим законодательством.
14. Информацию, с приложением заверенных должным образом копий документов и 

план мероприятий о принятых мерах по устранению выявленных нарушений предлагаем 
предоставить в Управление финансов в срок до 01.12.2017.

С. 11. Ошмарина

Исп. Т. В. Панькова 
гел. (34 268) 2 22 36
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