Информация об итогах проверки ОГБПОУ «Ивановский промышленноэкономический колледж»
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 22.05.2017 года № 814-о «О проведении проверки
ОГБПОУ Ивановский промышленно-экономический колледж» проведена
выездная выборочная проверка обеспечения правомерности формирования и
использования средств областного бюджета на оплату труда работников в
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж» (далееУчреждение).
В ходе проверки установлены нарушения при составлении, ведении
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составления и
утверждения
штатных
расписаний,
тарификационных
списков
педагогических работников.
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» (далеепостановление 371-п) локальные акты Учреждения утверждены с грубым
нарушением действующих норм трудового законодательства, в ряде
положений неактуальны, отсутствуют размеры должностных окладов, ряд
обязательных норм и порядков установления и распределения
компенсационных и стимулирующих выплат, отсутствует порядок
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Кроме того отдельные введенные должности не соответствуют ЕТКС,
установлены нарушения при установлении должностных окладов, при
установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера, при
установлении повышающих коэффициентов к должностным окладам,
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) ( в части включения расходов в сумме 4 млн.рублей на оплату
договоров гражданско-правового характера, работников не состоящих в
штате учреждения) , при оформлении и ведении отдельных первичных
учетных регистров по труду и заработной плате.
По результатам проведения контрольного мероприятия приказом
Департамента образования Ивановской области рекомендовано устранить
выявленные нарушения в срок до 10.08.2017.
К руководителю учреждения применены меры дисциплинарного
взыскания.

