
Акт

по результатам внеплановой проверки в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреяýдени и <<Го рношум ец кая
основная общеобразовательная школа имени К.П. Кутрухина>>

Акт составJIен 12 февраля 202L п в 15 ч. 30 мин. в Министерстве
образования и науки Ресгryблики Марий Эл, находящемся по адресу:
Республика Марий Эл, п Иошкар-Ола, ул. Успенскаъ д. Зб.

Наименование уполномоченного органа, проводившею проверку:

Министерство).
Состав комиссии Министерства, проводившей проверку:
Соловьев Юрий Леонидович, главный специzшIист отдела

бУХГаЛТеРСКоГо )лIета и ревизионной работы Министерства;
поздеева Ксения олеговна, консультант управления правовой

и кадровой работы Министерства.
,ЩаТа и ноМер правового акта: прик€в Министерства от 25 января

2021- г, J\b 53 <<О проведении внеrrлановой проверки)>.
Субъект проверки:
Муницип€uIьное бюджетное общеобр€}зовательное у{реждеЕие

<Горноrrгуиецкая основн€l"]я общеобра:}ователъная шкOла имени
К.П. Кутрухина> (далее - Учреждение).

проверка проводилась в присутствии заместителя директора
по финансовой работе Учреждения Соловьевой К.С., с ведома директора
Кожаевой А.А.

Проверка вопросов, изложенных в обращении Бызовой А.А.
(вх. ЛЬ 28-Б от 14 января 202I п), начата 1 февраля 2021 r и окончена
12 февраля 202I п, общее время проверки 10 рабочих дней, 78 часов,
место проведения проверки (выездной) - Муниципальное бюджетное
общеобр€}зовательное rIреждение кГорношгуrrлецкая ocHoBHuuI
о бщеобразователън€tя школа имени К.П. Кутрухинa>.

Проверяемый период с 18 авryста2020 г, по 3 февраля 202I r.
Ответственными за использование субсидии на финансовое

обеспечение выполнения юсударственною задания Еа ок€вание
государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также
средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятелъности за проверяемый период являлисъ:

руководители - Поселенов Андрей Вячеславович до 1 сентября
2020 п, Тттgццлов Руслан Михайлович исполнял обязанности директора
с 1 сентября 2020 п по 8 октября 2020 п, Бызова Алена Альбертовна
исполняла обязанности директора с 2l сентября 2020 п по 25 сентября



2О2о п, с g октября 2О2О п по 2О октября 2020 г., Кожаева днна

Длександровна ,.nbn""oa обязанности директора с 26 окгября 202а r,

rlо 27 оЙ"Ор" 2о20 г,, Кожаева днна Длександровна с 28 октября 2020 т,

назначена директором;
заместитель дирешора

Кристина Сергеевна.
по финансовой работе - Соловьева

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический

адрес нахождения совпадают):
425з8|, Ресrryблика Марий Эл, Юринский район, д. Горный

Шуr.ц, дом 110, тел. S (83б44) 3-24-69,

УчреждениефилиалоВиПреДсТаВителъсТВнеиМеет.

1. общие сведения

устав Муниципz}льного бюджетною общеобр€вовательного

r{реждения <горношгуrчrецкм основн€lя общеобр€вовательная школа

"й"" к.п. Iýтрухинuu утвержден прик€lзом Отдела образования

и по делам молодежи администрации муниципапьною образования

<<Юринский муниципапьЕый район> от 10 €tпреля 2020 г. JФ 92 (далее -

Юринский отдел образования),.
иФнС России по п Йошкар-Оле 25 мая 2020 п выдано

свидетеЛьствО о внесении записи в Единый юсударственный реестр

юридических лиц о государственной регистрации измененийо вносимых

в уIредительные документы юридическою лица, за основным

юсударственным регистрационным номером |02L2007з96I4,

грн 220120005з822.
учреждение яыиется юридическим лицом, создается

В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, имеет

самостоятельный баланс, лицевой счеъ открытый в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территори€lлъном

органе Федеральнок) казначейства, печать образовательного учреждени,I

, -rurn, бпu"* со своим наименованием, а также вправе иметь

зарегистрированЕую в установJIенном порядке эмблему,

лицензиrI на осуществJIение образовательной деятельности серии

12ло1 Ns 000035б выдана Министерством 31 марта 2015 п,

регистрационный J\b 300, на бессрочный период (далее лицензи,I

от 31 марта 2015 п Nч 300)

В соответствии с приложением Ns 1 к лицензии от 31 марта 2015 г,

N9 300 Учреждение имеет право на осущестыIение образователъной

деятельности по следующим основным общеобрu}зовательным

программам:
нач€шьное общее образование;

основное общее образование;

дополнительное образование детей и взрослых,



свидетельство о гOсударственной аккредитации серии 12 оп
Jф 027280 выдано министерством 25 апреля 2012 п, регистрационный
Ns 80 на срок до 25 апреля 2024 t

в соответствии с приложением Ns 1, серии 12 оп J\b 000083,

к свидетельству о гOсударственной аккредитации от 25 апреля 2015 п

Jф 80, Учреждение имеет юсударственную аккредитацию

образовательной деятельности
общеобразdвательным процраммам:

начальное общее образование;
основное общее образование.

по следующим основным

2. Результаты проверки вопросов, изложенЕых
в обращении Бызовой А.А.

В части расчета заработной платы Бызовой А.д. проверкой

установлено следующее.
коллективный доювор на период с 2018 юда по 202I юд

с приложениrIми принят на общем собрании трудовою коллектива

Учреждения 13 января 2018 г., от работодатеJIя подписан директором
Учреждения Клеанryс н.ю. 13 января 2018 п, от работников
председателем профсоюзной организации УчреждениrI Мокеичевой Г.к.

1З января 2018 п, (далее - Коллективный доювор Еа период с 20L8 года

rc 202l юд), прошел уведомительную регистрацию в гкУ Республики

марий Эл <<щентр занятости населениrI Юринскою района> 1 февраля
2018 п, регистрационный Ns 1.

Положение ,о новой системе оплаты Труда работников мБоу
<горношгушrецк€tя основная общеобр€вовательнм школа имени

К.П. Кутрухинa>) утверждено директором Учреждения Кожаевой д.А.
7 атlреля 2020 п, сопIасовано председчхтелем профсоюзной организации

Учреждения МокеиtIевой г.к. 7 апреJIя 2020 r., (далее - Положение

о новой системе оплаты труда от 7 апреля 2020 г.).

в соответствии с пунктом 11 Положения о новой системе оплаты

тРУда от 7 апреJUt 2О20 г. ра:}мер ставки заработноЙ платы, окJIада

(должностного оклада) работника опредеJuIется rryтем произведениrI

базовых ставок (базовьгх окладов), установленных на основе отнесениrI

должностей к профессионапьным квалификационным цруппам (далее -
ПКГ), на повышающие коэффициенты.

подпункгом |2.з Положения о новой системе оплаты Труда

от 7 апр еля 2020 г. установлены следующие р€вмеры базовых ставок

по ПКГ педагогических работников и составJIяют:

3 квалификационНый уровень (педаГог-психолог) - 7 247 рублей;

4 квалификационный уровень (уlитель) _ 7 568 рублей и др.

пунктом 36 Положения о новой системе оплаты Труда

от 7 апреля 2020 п, устаноыIено, что заработнм плата руководитеJLI



r{реждения, заместителей руководитеJUI состоят из должностного

оклада, выплат компеЕсационного и стимулирующего харакIера,

пунктом 38 Положения о новой системе оплаты труда

от7апреля2020п'преДУсмотрено,чтоДолжностнойокJIаДЗамесТителей
руководителя устанавливается на io - Зо процентов ниже должностного

"*"^?rfl;"#JН#;сание с 1 сентя бРЯ 2020 П СО ШТаТОМ В КОЛИЧеСТВе

22,67еД.и.'..".,,,ымфондоМоплатыТрУДаВсУмМе67,4тъlс.рУблей
УтВержДеноДиректоРоМ,согJIасоВанорУкоВоДиТелемЮринскоюоТДепа
образования,ВтомчислепреДУсМотреныслеДУЮЩиеДолжносТи
руководителей:

директор - допжностной окJIад 20 941' рублъ;

заместитель дирекгора "" УВР 0,5 ставки 7 329,З5 рубля

тарификачионный список руководlщих и педагогических

работнико" У"р.йения на 1 .."r"6р, 2920 г. утвержден директором

Учреждения, согпасован руководит"пЁN[ Юринскою отдела образования

с месячным фондом заработн_ой]лаr", .уrrЪ 2!2,2 тыс. рублей,

штатное й;;";;"е учреждения с 1 сентября 2020 г, со штатом

в количе стве 22,67 ед. " . ,..йым фондом. оплаты труда в размере

67,4 тыс. рубпей утверждеЕо д"р,оЬро, Учреждения, согласовано

рУкоВоДитепеМЮринскоюо'д.очобр*о"ч""",преДУсМаТриВаеТ
следующие должности руководителей:

директор - должнOстной окJIад 20 941 рублъ;

ЗамесТитепьДиректора,,оУвр0,5ставки_ДопжностнойокJIаД

и так дыIее.

7 329,35 рубля и так дЕtлее,

См. приложение Ns 1

См. приложение Ns 1

Бызова А,А, принята на рабоry в Учреждение на должностъ

у{итепяанглийскогоязыка'u".опреДелеЕныйсрокпоосноВномУмесТУ
работы с 26 ";;;;^2Ъiо.: 

1rрулоuой договор от 18 _авryста 
2020 t,

}{Ь199).СогласногryнкТ9Мt3.15трУдоВого-Дого"орuотl8аВryста2020t.
Ns 199 ставка заработной "n*, 

Бызовой А,А, составJIяет

10 153,73 рубля, доплаты за рабоry в образователъном уIреждении,

расположенном'в' сельской местно"" _ 2 555,10 рубля, за IIроверку

тетрадей zsi,tT рубч, за заведование уrебным кабинетом

1097,90 рубля. Й,о,о в-общем |*"р, - I!96л2,90 рубля, Прекращение

трудовою oo*"opu от 18 ч"rуйiо)о,. Ng 199 произведено 13 января

202|г, (приказ учреждения от ii """up" 
202t г. \гs 4 _ см, приложение

Nч 4).

.ЩопопнителъносБызовойА.А.ЗаКIIЮчентрУдовойДоГоВор
от 1 сентя ВрrZоiог. Ns 201 о приеме т? 

неопределенный_срок,на рабоry

ПоДолжЕОстизаместит.*д"рктораУчрежденияпоУВРна0,5стаВки



(внутреНнее совМестителЬство). СогласнО пунктаМ 4,2,| -4,2,З трудового

ДоюВораоТlсентября2020-г.Ng2OIбазовыйДолжностнойоКпад
составпя ет 7 З29iiойп", надбавка за вредность - 879,52 рубля, а также

иные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные

Положением об oIUIaTe труда. iрулоuоt доювор от 1 сентября 2020 г,

Jф 201 прекраще; 

'0 
"о"О|" 

20i0 п (приказ Учреждения от з0 ноября

2020 г. Jф 58 - См. приложение Nэ 3),

Такимобразомо,,ч.,".о."".заработнойплаТыБызовойд.д.
ВпериоДьlс26,,озlавryста2020п,исlдекабря2020г.По13января
202| п, производилось по одному трудовому доювору за выполнение ею

обязанностей по должности у"rrЁЙ английского языка, с 1 сентября

по 30 ноябрЯ 2020 п, - за выпопнеНие обязанностей по двум трудовым

ДоюВораМ-поДолжносТиУчиТеляанглийскогояЗыкаиДолжносТи
заместитеJIя директора Учреждени,I по УВР

Установление допжностною окJIада заместителю директора

поУВРВр**.р.0,5сТаВки(7329,з5рУбля)ПроиЗВедено
в соответствииЪ ,rу"*rо^n з8 ПоложениrI о новой системе оплаты труда

от7апрепя2020п'таккакполныйрiВмерДолЖносТноюокJIаДа
заместитепя д"р.оор" по УВР будет в ср{ме 14 б58J0 рубля,

что составляет 70 процентов от ставки руководитеJIя 20 94т рубль,

Согласно ,rу"*ц, 20 Положения о новой системе оплаты труда

оТ7апреля2О2Oг.ДоплатазатяжелыеИВреДЕыеУслоВияТрУДа
устанавл""чar"" рчботникам Учреждения в соответствии с аттестацией

рабочшсмесТ"р*'.р.до12процентоВстаВки(оклада).
Втарификационно'.,'"..*.наlсентября2о2ог,Бызовойд.д.,

как )лителю, ставка заработной платы установпена в сумме

|Оg7gрУбпей,котораяПолУченапУТеМпроиЗВеДениябазовойсТаВки
)л{ителя в сумме z joB рублей на повышающие коэффициенты: 1,15 _

а нЕUIичие высше- ,rроф.ссион€tJIьного образования, |,25 - с r{етом

спецификиработыв)ЦрежДениях(подПУнкТlб.lПоложеЕи'Iоновой
систеМеоПлатытрУдао'z1''реля2020п_ЗарабоryВr{режДени'Iх,
расположенных в селъской местности), а также суммирОвани,I

Ь*.r..""ной компенсации в размере 100 рублей,
См. приложение J\b 2

БызовойА.А.,ВДанноМтарификационноМсПискесогJIасоВаны
следующие Выплаты: 

й нацрузки В количестве
как уtIителю с учетом педаюгиtIеско]

2| часа- заработнЕш плата в сумме 12 808,84 рубля, доплаты за проверку

тетрадей.256,17рУбля,,u'u".ооВанио*чб"".'о'_1097,90рУбля,

как заместителю дrр.йьра по ув| за замещение 0,5 ставки _

заработная плата в размере 7 329,35 РУбПЯ И ДОПЛаТа

за вредные условия труда - Big,52 рубilя (l2 процентов, при том,

что согласно Й;йццБ Шп 5 к Коллективному доювору на период



с 2018 юда по 202L юд должность заместителя директора по УВР
в перечне должностей и ршмера доплат работникам Учреждения
за условия работы отсутствует).

Итоговый р{вмер заработной платы Бызовой А.А. в месяц
на 1 сентября2020r.-25 116,53 рубля.

Таким образом, размер заработной платы Бызовой А.А.
по Должности рителя английского языка, установJIенный трудовым
доювором от 18 авryста 2020 п NЬ 199, не идентичен рщмеру заработной
платы по должности )литеJUI английского языка, указанной
в тарификационном списке на 1 сентября 2020 п с rIетом фактической
педаюгической нагрузки Бызовой А.А.

Приказом от 2l сентября 2020 п ЛЬ 41 кО замещении должности
временно исполняющего обязанности директора>> на Бызову А.А.,
заместителя директора по УВR возJIожено временное исполнение
обязанности директора (на период временной IIетрудоспособности
в период с 21 по 25 сентября 2020 п), в связи с чем ей установлена
доплата за исполнение обязанности директора в размере З0 процентов
от должностног0 окJIада.

Приказом от 8 октября 2020 п ЛЪ 46 <<О замещении должности
временно исполняющего обязанности директорa>) на Бызову А.А.,
заместитеJLя директора по УвR возложено временное исполнение
обязанности директора (по причине уволънения и.о.директора
Шепилова Р.М.) с 9 октября2020 г., в связи с чем ей установJIена доплата
за исполнение обязанности директора в рi}змере 30 процентов
от должностного окJIада. Бызова А.А. исполЕяла обязанности директора
по 20 октября 2020 r.

Приказом от 30 ноября 2020 п Ns 58 прекращено действие
трудового договора от 1 сентября 2020 п Ns 20I с Бызовой А.А.,
по должнссти заместитеJuI директора по УВР по совместительству
на 0,5 ставки, основание - лиIIное зzuIвJIение от 18 ноября 2020 г.

См. приложение J\! 3
Приказом от 25 декабря 2020 п, ЛЬ 64 Бызовой А.А-., предоставлен

отпуск без сохранениlI заработной платы на 3 дня в период с28 декабря
2020 п по 30 декабря 2020 r.

Согласно карточке-справке за 2020 год Бызовой А.А. произведены
начисления заработной платы в следующих размерах (по пятидневной
рабочей неделе в первом поJIугодии2020-2021 уlебною года):

наименование
показателя

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Отработано дней факт./
плановое число дней

4l21 22l22 |4/22 ||/20 l6/2з



всего начислено 272з,63 30209,0l 2t9Oз"9,1 21847,26 13070,5з

Оклад ]дитедя 246з.24 12808,84 8151,05 7044,86 8910,47

Оклад заI\,1. дирекtора 7329,з5 4664.7з 4031,14

,Щоплата за проверку
тетпалей (ччителъ)

49,26, 256,|7 |63,02 140,89 L78,2l

.Щогrлата за заведовчшие
кабинетом (r.читель)

2|l,|з 1097,90 698,6б 603,85 76з,77

Стимулирующая
надбавка молодому
педагогу (учитель)

2744,75 |746,66 1509,61 1909,39

Щоплата за
интенсивность (заrrл.по

увр)

з664,68 2зз2,07

.Щоплата за вредные

условия труда (зам.по
увр)

879,52 559,69 48з,74

Временное испол. обяз.
пDIпектопа

1427,80
(5 дней)

2280,00
(8 дней)
l308,69 1308,69 1308,69

Компенсация при

увольнонии зап{еститеJIю

директора

6724,48

В соответствии с карточкоЙ-справкоЙза2020 гOд по Бызовой д.д.
вьUIвпено следующее:

за вторую половину сентября 2020 юда имелась задолженностъ

за УчреЖдениеМ по выпЛате заработноЙ платы в сумме 96,з2 рубля,

которая по срощу 9 октября 2020 гOда (так как 10 октября 2020 r, ,

субЙа), выплачена 22 октября 2020 г., срок задержки _ 1з днейо

компенсация за задержку выплаты заработной платы не выплаченq

что является нарушением статьи 236 Трулового кодекса Российской

Федерации;
в оIffябр е 2020 гOда Бызовой д.д. перечислена заработная плата

в размеРе 25 040 ,2| рубля, Удержано ндФЛ - 2|З рублеЙ (следовало

удЬржатi 2 847 рублеЙ), при этом начисленнЕt I сумма зарабошrой платы

за 
^ 

факТическ; отработч""о. время составила 2| 90з,97 рубля,

тем самым допущена переплата - 3 349,24 рубля;
в ноябре 202 юдаьызовой д.д. выдан листок нетрудоспособности

Ns з778з7+qбвв+ за период с 16 ноября 2020 г. по 27 ноября 2020 т.

на |2 каЛендарныХ днеЙ (за этот периоД нетрудоспособности по графику

10 рабочих дней), slитывЕUI, что 4 ноября 2020 г. праздничный день,

Бызова д.д. orpuObr-a в ноябре 2020 п 10 рабочих дней при 5-ти

дневной рабочей неделе, и расчет заработной платы должен

производиться за 10 рабочих дней в следующих размерах:



наименоваrrие показатеJuI начислено за
ноябрь

Следует
начислить за

ноябрь

Сумма
переплаты
за 1 день

Отработано дней факт./плановое
число дней

l|/20 l0/20

всего наtмслено 2|847,26 20591,45 1255.81
оклад учителя 7044,86 6404.42 640,44
Оклад зап4. дироктора 4031.14 з664,68 з66.46
Доплата за IIDовеDкч тетоалей 140,89 128,09 l2.8
Щоплата за заведование кабинетом 603,85 548,95 54,9
Стимулирующая надбавка
молодому педагогу

1509,6l lз72,з8 Iз7,23

доплата за вредные условия точда 48з,74 439.76 4з,98
Больниrшrые за счет работодателя l308,69 1308.б9
Компенсация при увольнении
зtlместителю директора

6724,48 6724,48

14з таблицы следуец что Бызовой А.А. за ноябръ 2020 юда
излишне начислено заработноЙ платы в ср{ме L255,81 рубля.

Заработная плата Бызовой А.А. за авryст - декабрь 2020 года
выплачена IIутем перечислениrI на счета, открытьIх в следующих
кредитньIх учреждениях (банках), в том числе:

платежным поруIением от 7 сентября 2020 п, NЬ б13321 на сумму
2 З69,63 рУбля в АО кТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработная плата
за авryст 2020 года;

платежным поручением от 16 сентября 2020 п Ns 688095 на сумму
15 000 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработн€ш плата
за I половину сентября 2020 юда;

платежным пору{ением от 8 октября 2020 п }Jb 850010 на сумму
11 185,69 рубля в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработная
плата за II половину сентября 2020 года;

платежным поруlением от 22 октября 2020 п ЛЬ 72t99 на сумму
11 900 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработн€ш плата
за I половиIIу октября 2020 юда;

платежным поруIением от 30 октября 2020 п, Ns 133704 на сумму
l0 040,2l рубля в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработная
плата за II половиIry октября 2О20 юда;

платежЕым пор}п{ением от 10 ноября 2020 п Ns L992З7 на сумму
З 100 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработнЕuI плата
за II половиIIу октября 2020 юда;

платежным порrIением от 17 ноября 2020 п J\Ъ 258035 на сумму
125 000 рублей, реестр от l7 ноября 2020 п Nч 46, в Отделение N9 8614
Сбербанка России перечислена заработная плата за I половину ноября
202а юда в сумме 10 000 рублей;

платежным порrIением от 4 декабря 2020 п, NЬ 406805 на сумму
7 706,90 рубля, реестр от 4 декафя 2а20 п, Л! 50, в Отделение N! 8614



Сбербанка России перечислена заработн€ш плата за II половину ноября

2020 года в сумме 1 1З8,б9 рубля;
платежным поручением от 7 декабря 2020 п JtlЪ 417709 на сумму

|48 23з,33 рубля, реестр от 7 декабря 2020 г. NЬ 51, в Отделение Ns 8614

СбербанКа Ро.с"" перечисЛена заработнм плата за II половину ноября

202а юда в сумме 2 018,09 рубля;
платежным порrIением от 10 декабря 2020 г. Ns 459398 на сумму

156з,64 рубля в Отделение J,,lb 8б14 Сбербанка России перечислена

заработная плата за II половину ноября 2020 юда;
платежным пор}чением от 2| декабря 2020 п Ns 559923 на сумму

|25 677,g9 рубля, реестр от 2! декабря 2020 г, No 52, в Отделение Ns 8614

Сбербанка Fo.."" перечислена заработн€}я плата за I половину декабря

2020 юда в сумме 15 000 рублей.
Таким образом, Бызовой д.д. за авryст - декабрь 2020 гOда

необходИмо былО начислиТь заработной платы в ср[ме 88 498,59 рубля,
в том числе:

за август - 272З,63 рубля;
сентябрь - 30209,01 рубля;
октябрь - 2190З,97 рубля;
ноябрь - 2059L,45 рубля (в Учреждении начисление составило -

2|847,26 рубля);
декабрь - 13070,53 рубля.
Следовало удержать НЩФЛ (13 процентов) с заработной платы

Бызовой А.А. - 11 503 рубля, в том числе:
за авryст 354 рубля (с дохода 272З,6З рубля);
сентябрь - 3927 рублей (с дохода 30209,01 рубля);
октябрь _ 2847 рублей (с дохода 2|90З,97 рубля);
ноябрь -2676 рублей (с дохода 20591,45 рубля);
декабрь - 1б99 рублей (с дохода 13070,53 рубля.
Согласно платежным пору{ениrIм за сентябрь - декабрь 2020 года

Бызовой А.А. перечисленО на счета В щредитных организациях

заработНой платЫ - 83 315,95 рубля' из чегО следуеЪ что дJIЯ Удержания
н€tлога с работНика остается доход в сумме 5|82,64 рубля (из расчета
начислено - вв 49Е,59 рубля миЕус перечислено работнику - 83 з15,95

рубля), необходИмо былО Удержать ндФЛ на cyl!{My 11 503 рубля.
Приказом от 13 января 202L п Jtlb 4 прекращено действие трудового

до-"орЪ от 18 авryста 2020 п Jф 199 с Бызовой д.д., по должности

учитеJIя по инициативе работника, основание лиtIное заявJIение

от 12 января 202t r.
См. приложения NsM 4-6

запиской расчетом Ль 1 об исчислении среднею заработка при

предоставлении отгryска, увольнении и других слrIzUIх от 13 января

2O2I п Бызовой д.д., )лIителю, произведен расчет при увольнении,

размер комlтенсации составил в сумме |з з70,|9 рубпя,



См. приложение J\b 7

В бухгалтерии с расчета при увольнении Бызовой д.д.
(13 370,19 рубля) был удержан ндФл 1 738 рублей, а также

дебиторская задоJDкенность за работником в сумме 991,87 рубля
(частичная суIuма недоплаты ндФл). Таким образом, к выплате

работнику причитается - 10 640,32 рубля. ГIлатежным порr{ением

Ь, 13 ,""upu 202t г, ль 7143з9 на сумму |0 640,з2 рубля, реестр
от 13 

"""ар" 
2021 г. Jф 1, в Отделение м 8б14 Сбербанка России

перечислена компенсация при увольнении Бызовой А.А. в сумме

|0 640,З2 рубля.
См. приложение J\b 7а

Бызовой д.А., у{ителю, предоставлены отпуска без сохранения

заработноЙ платы следующими приказами:
от 11 января 2O2t п, ль 1 на 1 день 11 января 2021. г,

от 11 января 202L п Ns 2 на 1 день |2 января202| r,

от |2января,2021 п, Ns 3 на t день 13 января 2021- г,

См. приложения NsNЬ 8- 10

приказом Министерства образования и науки Ресггублики

Марий Эл от 24 декабря 2020 п, J\9 987 Бызовой д.д,, уIIитеJIю,

присвоена первая квалификационной катеюрии,
перерасчет заработной платы за декабръ 2020 года, произведен

следующим образом:

в

наименование
показатеJUI

Пеоерасчет за декабрь 2020 года Фактичес
-кое

наIмсле-
ние за

декабрь
2020 года

Размер
донатм
слений
(гр.б:
гр.4-
гр.5)

на.пrсление
за 13 днsй

без
наJIичия

категории

на.шrсление
за3днясI
ква.пифик.
категорией

Итого
должно

быть
наtIислено
(гр.4:гр.2

+гр.3)

1 2 J 4 5 6

Задолженность на
30 ноября 2020 года
(+ за уrреждением),
(- за работником)

9з7,60 9з7,60

Оклад уIитеJIя
rl?ROR R4 пчб )

7239,78 2167,37 9407,15 8910,47 496,68

Щоплата за проверку
тетрадей

l44,79 4з,з5 188,14 178,21 9,93

,Щоплата за
заведование
кабинетом

620,55 l85,77 806,32 76з,77 42,55

Щоплата молодому
педагоry

1551,38 464,44 201.5,82 1909,39 106,43

Больни.пrыо за счет
оаботодателя

l308,б9 1308,69



Итого: 1з726.12 13070,57 655.59

Удержаrrия из
заоаботной платы
ндФл (l3%\ 1784,00 1699,00 85,00

после перерасчета заработной платы за декабрь 2020 юда
Бызовой А.д. следует перечислить 570,59 рубля (б55,59 рубля
85 рублей), кроме тою, был произведен перерасчет записки расчета Jф 1

об исчислении среднеrc заработка при предоставлеIIии отпуска,

увольнении и других слrIаях, по итогам которой работнику причитается

компенсации в сумме 718,85 рубля, который получен следующим

образом:
начислено компенсации в с)д\{ме 13 540,45 рубля;

удержано НДФЛ - 1760 рублеЙ;
удержан допг за работником - 42|,28 рубля;

Удержана компенсацшI при увольнении перчисленная в сумме

1,о 64о,з2рубля, перечисленнм Бызовой д.д. 13 января 202t r.

См. приложение J\9 11

Гhtатежным порУчением от 3 февраля 202I п, Nb 891102 на сумму
| 289,44 рубля В Уралъский банк IIАо Сбербанк П Екатеринбур.

перечислеЕа заработная плата в виде расчета при увольнении
(перерасчет).

См. приложение Ns 12

Г[патежным поруIением от 3 февраля 202| п NЬ 891101 на сумму

7,67 рубля в Уральский банк пдО Сбербанк г, Екатеринбург перечислена

компенсация за задержку заработной платы. Расчет компенсации

произведен следующим образом:
периоД задолженности с |4 января 202| п, по 3 февраля 202t r.

составля ет 2I день, ! 289,44*2 1 
* 

1 / 1 50 * 4,25Yо:7,67 рубля,
См. приложение J\Ъ 13

Однако, в связи с тем, что в декабре 2020 выплачено заработной

больше, чем начислено за отработанные Дни, то дJuI расчета
компенсации нужно брать только дополнительно начисленную

компенсацию прИ увольнеНии В cyl\{Me 718,85 рубля, в связи с чем,

расчет компенсации необходимо произве сти следующим образом :

период задолженности с |4 января 202L п, по 3 февраля 202L г,

.осrа"*..I 2| день, 718,85*21*1/150*4,25Yо:4,28 рубля, переплата

составила-3,39 рубля.
Таким обрЙом, Бызовой д.д. за период с 26 авryста 2020 х,

по 1з января iozt п необходимо было начислить заработной платы

в сумме t02 694,63 рубля, в том числе за:

авryст 2020 года - 2 72З,6З рубля;
сентябрь 2020 гOда - 30 209,01 рубля;
октябрь 2020 rOда - 2t 903,97 рубля;



ноябрь 2о20 юда - 20 59t,45 рубля (в уrреждении Еачисление

составило -2| 847,26 рубля);
декабрь 2о20 года _ |3 726,|2 рубля (13070,53 рубля и перерасчет -

655,59 рубля);
январь 202I юда- 13 540,45 рубля.
Следовало удержать Н,,ЩФЛ (13 процеЕтов) с заработной платы

Бызовой А.А. - 13 348 рублей, в том числе за:

авryст 2О20 юда - 354 рубля (с дохода 2 723,63 рубля);
сентябрь 2о20 года _ 3927 рублей (с дохода 30 209,01 рубля);
октябрь 2020 года - 2847 рублей (с дохода 21 90З,97 рубля);
ноябрь 202О юда- 2676 рублей (с дохода 20 591_,45 рубля);
декабрь 202О года- 1784рубля (с дохода |3 726,|2 рубля;
январЬ zaz| юда - | 760 рублей (с дохода |3 540,45 рубля),
Согласно платежным порrIениrIм за период с сентября 2020 rода

по февраль 202t,г. Бызовой А.А. перечислены на счета в кредитньIх

организациях заработной платы в сумме 95 25з,з8 рубля, в том числе

компенсации за задержку заработной платы 7,67 рубля, в частности:

2зб9,63 рубля, 15000 рублей, 11 185,69 рубля, 11900 рублей,
10 040,21 рубля, 3 100 рублей, 10 000 рублей, 2 018,09 рубля, | 56з,64

рубля, rs 0ЬО рублей, 1 1з8,б9 рубля, to 640,з2 рубля, | 289,44 рубля,
7,67 рубля, чтО подтверЖдаютсЯ платежными поручениями,

перечисленными в данном акте проверки.
из чего следуец что дJIя Удержания н€tпога с работника остается

дохоД в сумме 7 448,92 рублЯ (из расчета начиСлено , |02 694,6З рубля
минус перечислено работнику - 95 245,7| рубля, за искJIючением

комlrенсации за задержкУ заработной платы 7,67 рубля), необходимо

было удержать НДФЛ на сумму 13 348 рублей.
В части сроков выплаты заработной платы проверкой

установJIено следующее.
Пунктом 6.4 Коллективною доювора на период с 2018 года

по 2021 юд установлены следующие сроки выдачи заработной платы

работникам Учреждения: 28 числа за первую половину месяца

и 14 числа за вторую половиt{у месяца.
Вместе с тем2 согJIасно пункту 17 трудового доювора от 18 авryста

2а2О г. Ns 199 Бызовой А.д. за выполнение трудовой функции
по должности УIIителя английскоr0 языка установJIены следующие сроки

выдачи заработной платы: 25 числа за первую половину месяца

и 10 чисJIа за вторуЮ половинУ месяца. Трудовой доювор от 18 авryста

2О20 г, Jф 199 приведен в приложении М 3а.

Заработная плата Бызовой А.А. выплачив€tпасъ путем

перечисления на счета в следующих банках:

платежным поруrением от 7 сентября 2020 п, Jф бlЗ321 на сумму

2 Зб9,6З рубля в дЬ (тинькоФФ БдНк) перечислена заработная плата

за авryст 2020 года;



платежным пор)цением от 1б сентября2020 п NЬ 688095 на сумму
15 000 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК)> перечислена заработная плата

за I половиЕу сентября2а20 юда;
платежным поруIением от 8 октября 2020 п Ns 850010 на сумму

11 185,б9 рубля в Ао (тинькоФФ БАНк) перечислена заработная

плата за II половину сентября 2020 юда;
платежным поручением от 22 октября 2020 п Ns 72199 на сумму

11 900 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработная плата

за I половину октября 2020 юда;
платежным пор)чением от 30 октября 2020 п Ns 1ЗЗ704 на сумму

10 040,21 рубля в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработная

плата за II половину октября 2020 юда;
платежным поручением от 10 ноября 2020 г, J\b 199237 на сумму

з 100 рублей в АО (ТИНЬКОФФ БАНК) перечислена заработнЕlя гIлата

за II половиЕу оrстября 2020 юда;
платежным порrIением от 17 ноября 2020 г, NЬ 258035 на сумму

125 000 рублеЙ, реестр от 17 ноября 2020 п ЛЬ 46, в Отделение Ns 8614

СбербанКа РоссиИ перечисЛена заработнаЯ плата за I половину ноября

2020 года в сумме 10 000 рублей;
платежным порrIением от 7 декабря 2020 п Ns 417709 на сумму

|48 233,33 рубля, реестр от 7 декабря2020 п Nч 51, в Отделение N9 8614

Сбербанка России перечислена заработЕая плата за II половину ноября

2020 года в сумме 2 018,09 рубля;
платежным пор)чением от 10 декабря 2а20 п, Nb 459398 на сумму

| 56з,64 рубля в Отделение J,{b 8614 Сбербанка России перечислена

заработн€ш плата за II половиIIу ноября 2020 юда;
платежным пор}чением от 2L декабря 2020 п Ns 559923 на сумму

t25 677,99 рубля, реестр oT2l декабря 2020 п Nо 52, в Отделение Ns 8614

СбербанКа РоссиИ перечислена заработнЕUI плата за I половину декабря
2020 года в сумме 15 000 рублей.

выявлено нарушение срока выплаты заработной платы за вторую

половину сентября 2020 гOда в сумме 96,32 рубля (22 октября 2020 г.,

в то время как последний день выплаты по трудовому договору
от 18 авryста 2020 п ЛЬ 199 - 9 октября 2020 г,).

по вOпросу отсутствия стимулирующей выплаты в виде

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по итогам

работы за ноябрь2020 п установJIено следующее.
пунктом 25 Положения о ' новой системе оплаты Труда

от 7 апреля 2020 г. установлено, что надбавка за интенсивность

и высокие результаты работы, устанавливается за рабоry, направленную

на применение в практике передовьIх методов организации деятельности

)чреждениrI, повь"Iшение авторитета и имиджа учреждения. Размер

надбавки устанавJIивается как в абсолютном, так и в процентном

отношении к ставке заработной платы, окладу - до 100 процентов,



,ЩальнейшиЙ порядок установJIенияI и выплаты надбавки

за интенсивность Положением о новоЙ системе оплаты Труда от 7 апреля

2020 г, не регJIаментирован.
Приказом от 25 сентября 2020 п м 81, изданною на основании

решения тарификационной комиссии от 24 сентября 2020 п,, протокол

Jф 1t, Бызовой А.А., заместителю директора по УВR за сентябрь 2020 п

установлена доплата в размере 50 процентов от должностного окJIада

за интенсивность и высокие результаты работы.
Приказом от 30 ошября 2020 п, Jф 53, изданною на основании

решениrI комиссии по матери€rльному стимулированию от 30 октября

2О2О п, протокол.М 2, Бызовой А.А., заместителю директора по УВR
за октябрь 2о20 п, установлена доплата в рЕвмере 50 процентов

от должностною окJIада за интенсивность и высокие результаты работы.
В приказе от 30 ноября 2020 п м 5б, изданною на основании

решения nor".."" по материЕtльному стимулированию от 30 ноября

202о п, протокол N9 Зо Бызовой А.А., заместителю директора по УВR
за ноябрЬ 2а20 Г доплата за интенСивность и высокие результаты работы
не установлена.

В соответствии с данными приказами (от 25 сентября2020 п J\b 81,

30 октября 202О г, Ns 53, 30 ноября 2020 п J\b 56), доплата
за интенсивность и высокие результаты работы устанавливЕlются на один

месяц за фаIсически отработанное время.
См. приложения NsNb |4-1-6

В труловом доюворе от 1 сентября 2020 п NЬ 201, заключенной

с Бызовой д.д.; на предмет замещениrI должности заместителя

директора по уlебно-воспитательной работе по совместительству

на 0,5 ставки, доплата за интенсивность и высокие результаты работы
не установпена, однако, подпунктом 4.L.З. трудовою доювора
от 1 сентября 2а20 п, J\b 201 предусмотрены иные компенсационные

и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате

труда И иными локаJIьными актами школы, также без укz}зания

конкретных размеров выплаты и (или) критериев ее установления.
См. приложение Ns 17

в части информирования работника о составных частях

заработной платы проверкой уетановJIено спедующее,
Форма расчетноЮ литка уtверждена директором Учреждения

Клеанryс н.ю. 9 января 2018 п,, согласована председЕ}телем

профсоюзной организации Мокеичевой г.к. 9 января 2018 г., явJlяется

приложением й б к Колпективному доювору на период с 2018 юда

по 2О2| юд, данЕый расчетный литок предн€lзначен для извещени,I

в письменноЙ форме каждого работника о cocTaB'b1x частях заработноЙ

платы, приlIитающейся ему за соответствующий период,

что соответствует требованиям статьи 136 Трудового кодекса

Российской Федерации.



Со слов заместитеJIя директора по финансовой работе Соловьевой

Кристины Сергеевныо расчетные литки не выдавались работникаrrл
на руки по техническим пршIинам, в декабре 2020 года, гtосле

восстановJIения процраммною обеспечения автоматизированной
системы бухгалтерскою r{ета <<1С: Предприятие 8>, данные листки

были выданы работникам за сентябрь - декабрь 2020 юда.

Выводы:

1. В Учреждении имело место несоблюдение порядка ежемесячной
выдачи расчетною литка, преднЕвначенЕого дJUI извещения

в письменной форме каждого работЕика о составных частях заработной

платы, причитающейся ему за соответствующий период, что является

нарушением требований статьи 136 Трудового кодекса Российской
Федерации.

2.Заработная плата Бызовой А.А. за вторую половину сентября

202О года в сумме 96,з2 рубля, по сроку 9 октября 2020 г. выплачеЕа

22 октября 2020 п, сроК задержки _ 13 дней, компенсация за задержку

выплаты заработной платы не выплаченq что явJuIется нарушением

статьи 236 Трудовог0 кодекса Российской Федерации.
3. В окгябре 2020 юда допущено неправомерное занижение НЩФЛ

в сумме 2634 рубля, а в декабре 2020 года не произведено удержание
НДФЛ в сумме 1699 рублей.

4. rщоплата работнику по должности заместителя директора
по УВР за вредные условия труда в размере 879,52 рубля (12 процентов

от должностною оклада), установIIена в отсутствие закреплениrI

вышеукЕ}занной должности в приложении Ns 5 к Коллелстивному

доювору на период с 2018 гOда по 202t юд, что явJIялось обязательным

в силУ требований пункта 20 ПоложеЕия о новой системе отплаты тРуда

от 7 апреля 2020 п,).

5. Заработная плата за декабрь 2020 п с r{етом присвоения

БызовоЙ А.А. первой квалификационной категорип (24, 25,26 декабря
2020 п) нzFIислена и формально выплачена с нарушением сроков

выплаты заработirой платы, ycTaHoBJIeHHbIx частью 8 статъи 136

Трудовою кодекса Российской Федерации и lтунктоМ |7 трудовогО

доювора от 18 авryста 2020 п, ЛЬ 199.

6-. Размер заработной платы, установленный Бызовой д.д.
трудовыМ догOворОм от 18 авryста2020 r Nч 199, не идентичен размеру
заработной платы, определенному тарификационным списком

на 1 сентября2020г.
7. Рассмотреть вопрос о правомерностlа/неправомерности выплаты

БызовоЙ д.д. каК заместитеJIю директора по увР надбавки

за интенсивность и высокие результаты работы не представилосъ

возможным ввиду отсутствиrt в лок€lльных нормативных актах



Учреждения, предстаыIенных при проведении проверки
и регJIаментирующих вопросы оплаты труда работников, четкого
порядка установJIения вышеуказанной надбавки, покЕ}зателей

и критериев эффективности деятельности работников, а также
периодшIности такой выплаты.

Акт по результатам
в 2-х экземпjulрах

Главный специЕlпист
отдела бухгалтерскою rIета
и ревизионной работы

Консультант управJIения
правовой и кадров'ой работы

мероприятий по контролю составлен

* ФL$eg._ fоосц .,,*. ýТ
водитель (должностное лицо, фш,rилия, имя, отчество

уполномоченно е руlсоводrтелем)
юридшIескою лица

Акт по результ€хтам мероприятий по контролю поJryчил

tЛл4Еrrл{2- ЦJJta .

Ю.Л.Соловьев

К.О.Поздеева

N.gi.ф

С актом по результатам мероприятий по контролю ознакомлен:

<< {r>> оr&ав--r."- 202| r.

-,tq7*ry чll* БОУ . fuзфF,qдL 6>едо8,4_rъq*

а{ -ff1,^6*В о, ввлаа рара

'с_.оl-
Ф.В- Ко*,**дп


