Информация об итогах проверки ОГБПОУ Фурмановского технического
колледжа
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области
от 10.05.2016 № 127-п « Об утверждении порядка осуществления контроля за
деятельностью казенных, бюджетных и автономных учреждений Ивановской
области», приказом Департамента образования Ивановской области от
25.11.2016 № 2138-о « Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за деятельностью учреждений, подведомственных Департаменту
образования Ивановской области», приказом Департамента образования
Ивановской области от 17.03.2017 года № 407-о «О проведении проверки
ОГБПОУ Фурмановского технического колледжа» проведена выездная
выборочная проверка обеспечения правомерности формирования и
использования средств областного бюджета на оплату труда работников в
ОГБПОУ Фурмановском техническом колледже (далее-Учреждение).
Проведенное контрольное мероприятие показало, что в нарушение
статьи 144 Трудового кодекса РФ, постановления Правительства Ивановской
области от 31.12.2008 № 371-п «О системе оплаты труда работников
государственных учреждений Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области» (далее-постановление 371п) локальные нормативные акты Учреждения утверждены с нарушением
действующих норм трудового законодательства, в ряде положений
неактуальны с 2011 года, отсутствует ряд обязательных норм и порядков
установления и распределения компенсационных и стимулирующих выплат,
отсутствуют критерии оценки эффективности деятельности основной доли
работников ( за исключением преподавателей и мастеров п/о) и порядок их
оценки.
Расчеты по плановому фонду оплаты труда работников,
предусмотренному в плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2016 и 2017 год не соответствуют утвержденному штатному
расписанию, допущены нарушения при составлении штатного расписания и
тарификационных списков педагогических работников Учреждения.
Кроме того установлены нарушения при введении должностей,
установлении должностных окладов, при
установлении
выплат
компенсационного и стимулирующего характера, при установлении доплат
за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания, допущены
нарушения при установлении учебной нагрузки педагогическим работникам.
В нарушение статьи 282 Трудового кодекса РФ, постановления
Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 № 41 «Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры» допущены
нарушения при работе по совместительству отдельных педагогических
работников.
В нарушение распоряжения Правительства Ивановской области от
19.02.2014 № 27-рп «О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации

расходов и совершенствованию долговой политики Ивановской области на
2014 - 2019 годы» не обеспечено соблюдение доли расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем
фонде оплаты труда работников в размере не более 40%.
В нарушение пункта 3.3.5. Типового положения, утвержденного
постановлением 371-п, не обеспечено соблюдение доли расходов на доплаты
за увеличение объема работ (работ, связанных с образовательным процессом
и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника) в
размере не менее чем 6% от расходов, предусмотренных на оплату труда в
Учреждении.
Учреждением допущены нарушения при составлении периодической
отчетности по численности и заработной плате работников (ЗП-Образование,
ЧРЗП), при утверждении учетной политики Учреждения, при оформлении и
ведении отдельных первичных учетных регистров по труду и заработной
плате.
В нарушении пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Учреждении не организован внутренний
финансовый контроль.
По результатам проведения контрольного мероприятия подготовлен
приказ и предложения Департамента образования Ивановской области и
направлен Учреждению.

