муниципальное казённое учреждение "Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры" Оконешниковского
муниципального района Омской области
(п. 14 Плана)
Комитетом
финансов
и контроля Администрации Оконешниковского
муниципального района Омской области проведена плановая камеральная проверка в
МКУ «Центр ФЭХОУСК» по вопросу правильности начисления и выплаты заработной
платы за 2019 г.- 1 полугодие 2020 г. Проверка проведена с 01.10.2020 г. по 22.10.2020 г.
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения:
За 2019 г.
- не указаны размеры должностных окладов - специалист по кадрам, водитель
автобуса, уборщик помещений сторож, истопник, рабочий, кассир кинозала, кладовщик в
Перечне Приложений (должностные оклады) к Приложению № 2 Положения об оплате
труда МКУ «Центр ФЭХОУСКУ»;
- в нарушение ст. 144 ТК РФ, неверно указаны размеры должностных окладов
электрика и контролера билетов в Перечне Приложений (должностные оклады) к
Приложению № 2 Положения об оплате труда работников МКУ «Центр ФЭХОУСК»;
- в нарушение ст. 40, ст. 44 ТК РФ, не вносили изменения в Перечень Приложений
к Приложению № 2 Положения об оплате труда работников МКУ «Центр ФЭХОУСК»
при увлечении размеров должностных окладов работников МКУ «Центра ФЭХОУСК»;
- в штатном расписании от 10.06.2019 г. контролёру билетов МДК неверно указали
надбавку за стаж;
- в нарушение ст. 57 ТК РФ, трудовые договора заполняются не в полном объеме,
также отсутствуют дополнительные соглашения к основному трудовому договору при
изменении заработной платы;
- не в соответствии с требованиями Законодательства РФ устроили на работу по
внутреннему совместительству на должность - кладовщик (0,5 ставки);
- не в соответствии с требованиями Законодательства РФ утроили на работу по
внешнему совместительству на должность - электрик (0,75 ставки);
- не начислялся районный коэффициент (15 %) на материальную помощь;
- не в соответствии с требованиями Приложения № 4 Положения о порядке и
условиях выплаты материальной помощи работникам Учреждения МКУ «Центр
ФЭХОУСК», работникам МКУ «Центр ФЭХОУСК» вместо одного должностного оклада,
была начислена материальная помощь пропорционально отработанному времени;
- в нарушение ст. 123 ТК РФ, график отпусков утвержден позже чем за 2 недели до
наступления календарного года, так же работники не ознакомлены под роспись с
графиком отпусков;
- в нарушение ст. 124 ТК РФ, при изменения периода отпуска не составлялись
заявления «О переносе отпуска» и не вносились изменения в график отпусков;
- в нарушение ч. 9 ст. 136 ТК РФ, оплата отпуска произведена позднее
положенного срока, срок оплаты отпускных устанавливается не позднее чем за три дня до
начала отпуска;
- в нарушение п. 3 ст. 151, ст. 60.2 ТК РФ, неверно составлены Приказы «О
совмещении должностей», отсутствуют предложения (уведомления) «О совмещении
должностей» и письменные заявления о согласие работников на данные предложения
(уведомления);
- в нарушение р.6 Приложения № 3 Положение о стимулирующих и
компенсационных выплатах работников МКУ «Центр ФЭХОУСК», неправомерно была

начислена премия работникам МКУ «Центр ФЭХОУСК» за «Занесение на Доску Почета
лучших работников учреждений сфере культуры»;
- в нарушение п.п. 3.1.4. п. 3.1 р.3 Приложение № 3 Положение о стимулирующих
выплатах и компенсационных выплатах работников МКУ «Центр ФЭХОУСК», в
Приказах прописана общая сумма премии, а обоснованность расчета отсутствует к
Приказам;
- не предоставлено Положение об оплате труда для проверки правильности
начисления премии директорам МКУ «Центр ФЭХОУСК».
За 1 полугодие 2020 г.
- не начислялся районный коэффициент (15 %) на единовременную выплату к
отпуску.
Комитетом финансов и контроля по результатам проверки направлено:
- представление директору МКУ «Центр ФЭХОУСК» с требованием устранить
выявленные нарушения.

