
   Акт 

 

29.06 2015                  г. Белгород 

    

  В соответствии с планом работы службы анализа и контроля 

финансово-хозяйственной деятельности централизованной бухгалтерии 

управления образования администрации г. Белгорода на 2015 год 

начальником  службы Чуевой Т.В. проведена проверка соблюдения штатной 

дисциплины в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №7 в 

присутствии заведующего Качур Е.Н. 

 

Проверка проводилась 25,26.06.2015 

Проверяемый период: сентябрь 2014 – июнь 2015 года 

  

Проверкой установлено 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 7 г. Белгорода (далее – Учреждение) 

осуществляет свою деятельность  на основании Устава, утверждённого 

распоряжением администрации города Белгорода от 11.03.2013 №677.  

В ходе проверки изучены вопросы по соблюдению штатного 

расписания в отношении работников Учреждения, оформлению личных дел, 

трудовых книжек, тарификационных списков педагогических работников, 

табелей учёта рабочего времени. 

Законность содержания персонала установлена по штатным 

расписаниям. Штатные расписания по форме и содержанию соответствуют 

требованиям законодательства РФ, оформлены с использованием формы       

№Т-3, утвержденной Постановлением Госкомстата  РФ от 5 января 2004 г.    

№1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты". 

Последнее штатное расписание утверждено приказом по Учреждению 

от 12.01.2015 №3 в количестве 43,5 шт.ед. с месячным фондом оплаты труда 

274648,50 руб., в том числе: 

- административно-управленческий персонал – 2,0  шт.ед.; 

- педагогический персонал – 16,0  шт. ед.; 

- учебно - вспомогательный персонал – 10,0 шт.ед.; 

- обслуживающий персонал – 15,5 шт.ед. 

Должностные оклады административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала соответствуют окладам, 

утверждённым Положением об оплате труда работников (кроме 

педагогических) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Белгорода  (решение  Совета депутатов города 

Белгорода от 24.07.2014 №136 (с изменениями), должностные оклады 

педагогического персонала соответствуют окладам, утверждённым  

постановлением Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. 
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№134-пп  (с изменениями). Базовые должностные оклады руководящих 

работников Учреждения определены в соответствии с квалификационной 

категорией и II группой по  оплате труда руководителей.  

Штатные единицы используются согласно штатному расписанию, 

сопоставлены с тарификационными списками, табелем учета рабочего 

времени (июнь 2015 года). 

Занятость штата  на момент проверки представлена следующими 

данными:  

 
Структурное 

подразделение 

Количество 

единиц по 

штатному 

расписанию 

Фактически  

замещено 

штатных 

единиц по 

табелю 

учёта 

рабочего 

времени 

Количество 

физических 

лиц 

Отклонение Процент 

занятости 

Административно-

управленческий 

персонал 

2 2 2 - 100 

Педагогический 

персонал 

16 16 16 - 100 

Учебно-

вспомогательный 

10 8,5 7 3 70 

Обслуживающий 

персонал 

15,5 14,75 15 0,5                       

96,77 

Всего: 43,5 41,25 40 3,5 91,69 

 

Данные таблицы показывают, что штаты заполнены физическими 

лицами  в среднем  на 91,69%. Имеются вакансии: старшая медсестра – 1,0 

шт.ед., медсестра – 0,5 шт.ед. Штатные единицы  в количестве 0,75 

разрабатываются путем доплат за совмещение профессий. 

Тарификационные списки педагогического персонала на 01.09.2014, 

01.01.2015 утверждены  начальником управления образования,  

корректируется в течение года по мере вносимых изменений.  

На момент проверки в Учреждении работает  40 сотрудников, в том 

числе педагогических работников – 16  человек, высшую квалификационную 

категорию имеет 1 человек (6,25 %), первую – 8 человек (50%), вторую – 2 

человека (12,5%),  5  человек (31,25%) квалификационной категории не 

имеют.  

Исполнение кадровой  дисциплины, заполнение трудовых книжек в 

Учреждении осуществляет заведующий Качур Е.Н. 

Проверкой установлено, при приеме на работу  администрация 

Учреждения знакомит работника с Уставом Учреждения, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностной инструкцией, иными локальными актами Учреждения. 

Коллективный договор принят на общем собрании коллектива 06.02.2014 на 

2014-2016 годы, прошёл уведомительную регистрацию в управлении по 
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труду и социальному партнёрству администрации города Белгорода 

19.05.2014. Должностные инструкции разработаны в соответствии с 

перечнем должностей (профессий) в штатном расписании Учреждения, 

работники  с инструкциями ознакомлены. 

Трудовые отношения с  работниками оформлены трудовыми 

договорами, заключение которых является обязательным условием при 

приеме на работу (статья 16 ТК РФ). На основании заключенных трудовых 

договоров изданы приказы о приёме на работу (статья 68 ТК РФ).  

Следует отметить, помощники воспитателя, заместитель директора по 

ХР, машинист по стирке и ремонту спецодежды выполняют такую же или 

другую регулярно оплачиваемую работу в свободное от основной работы 

время, то есть осуществляют внутреннее совместительство. В нарушение 

статьи 282 ТК РФ работа по совместительству не оформлена путем 

заключения трудового договора, изданы приказы об оплате за внутреннее 

совместительство (в качестве примера, приказом от 25.06.2015 №102 «Об 

оплате за внутреннее совместительство профессий в июне месяце 2015 

года» Смирновой В.В. установлена доплата за увеличение объёма работ в 

размере 0,5 ст. машиниста по стирке и ремонту спецодежды). 

В ходе проверки установлено выполнение работниками 

дополнительной работы. В нарушение статьи 60.2 ТК РФ не все работники 

дали письменное согласие на её выполнение. При оформлении 

дополнительной работы установлены несоответствия в формулировках. 

Приказом от 25.06.2015 №103 машинисту по стирке и  ремонту 

спецодежды Смирновой В.В. установлена доплата за увеличение объёма 

работ в размере 140% от ставки помощника воспитателя, в личном 

заявлении разрешить внутреннее совместительство на 140%, в табеле 

учёта рабочего времени совмещение 140%. Такая же ситуация и у повара 

Литвиновой А.Н.  

Статья 60.2 ТК РФ устанавливает, что с письменного согласия 

работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную плату (статья 151 ТК РФ). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работ. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объём устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

На всех работников Учреждения открыта «Личная карточка 

работника» по форме №Т-2, утверждённая постановлением Госкомстата 

России от 05 января 2004 г. №1. Личные дела сформированы в соответствии с 

приказом  управления образования от 09.12.2013     №2332 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=A1BA99A629ACAD27C7ACCE530B81822BF020BA72CC3334FE868ABA4B354527964FE41B70C737l3L
consultantplus://offline/ref=A1BA99A629ACAD27C7ACCE530B81822BF020BA72CC3334FE868ABA4B354527964FE41B74CE37lDL
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Положения о порядке ведения личных дел работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Белгорода». Нарушений не установлено.  

Сплошным методом  проверено ведение трудовых книжек.  

Ведение и хранение трудовых книжек  осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами – Правилами ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 №225 и Инструкцией по заполнению трудовых книжек, 

утверждённой постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69. 

При внесении записи в трудовую книжку следует различать работу по 

должности (профессии), установленная запись: «Принята на должность 

помощника воспитателя», «Принята на должность повара», «Принят на 

должность сторожа» не корректна. 

Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании 

действующих нормативно-правовых документов, локальных актов 

Учреждения. Для учёта рабочего времени применяется унифицированная 

форма табеля №Т-12. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 07.04.2014 

№134-пп определены показатели эффективности деятельности и оценки  

труда педагогического персонала, в том числе показатель за наличие высшего 

педагогического образования (при отсутствии квалификационной 

категории). В нарушение данных норм  доплата за данный показатель 

установлена работникам при наличии квалификационной категории.  

Проверена фактическая отработка рабочего времени и соответствие 

занимаемым должностям сотрудниками. Нарушений не установлено. 

 

Итоги  проверки: 

1. В нарушение ст. 282 ТК РФ выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы  в свободное от основной работы 

время не оформлено трудовым договором. 

2. В нарушение ст. 60.2 ТК РФ отдельные  работники не дали 

письменное согласие на выполнение дополнительной работы. 

 

Рекомендации:  

Руководителю Учреждения  Качур Е.Н. принять меры  к устранению и в 

дальнейшем недопущению выявленных  замечаний. 

 

Начальник службы анализа и контроля 

финансово-хозяйственной деятельности ЦБ УО   Т.В.Чуева 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №7                Е.Н.Качур                                    
 


