
                                
Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка правильности начисления заработной платы педагогическим работникам 
в общеобразовательных учреждениях» 


с. Александровское                                                                                  18 января 2021 г.

Во исполнение приказа Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) от 21.12.2020 г. № 17, сотрудниками Контрольно-счетной палаты была проведена проверка правильности начисления заработной платы педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях за сентябрь – ноябрь 2020 года. 
Цель контрольного мероприятия: Осуществление контроля за правильностью начисления заработной платы в общеобразовательных учреждениях, а также за соблюдением законодательства при осуществлении выплаты заработной платы.

Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева»;
 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза А.В.Зацепина»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В.Овчинникова»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени полного кавалера ордена Славы Н.Г. Ситникова»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №11»;
 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12»;
 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №13»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16».

По результатам контрольного мероприятия составлен и подписан акт от 29 декабря 2020 года.

В результате проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой выявлено:

1. Проверкой установлено, что на основании Приказа о внесении изменений в приказ отдела образования от 31.10.2013г. № 524-о МОУ СОШ № 9 не приведено в соответствие Положение об оплате труда в части начисления компенсационной выплаты за классное руководство, в виде повышающих коэффициентов (проценты) в размере 30% и  35%.
  Также муниципальным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа    № 12», в Положении об оплате труда не определена методика расчета для начисления компенсационных выплат за проверку письменных работ (учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы), и классное руководство. 

2. При проверке правильности и своевременности заключения трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, Контрольно-счетной палатой установлены случаи, когда общеобразовательными организациями при изменении размеров оплаты труда педагогических работников, связанном с изменением размера оплаты труда не заключались дополнительные соглашения к трудовым договорам, что является нарушением норм ст. 72 ТК РФ, предусматривающих изменение определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. А именно:
- сотрудникам МОУ СОШ № 1 
- сотрудникам МОУ СОШ № 2
- сотрудникам МОУ СОШ № 16
- сотрудникам МОУ ООШ № 11
- сотрудникам МОУ ООШ № 12.

3.  Контрольно-счетной палатой установлено, что в сентябре 2020 года оплата труда сотрудникам общеобразовательных учреждений за первую половину месяца была произведена без учета рабочего времени, а согласно приказов руководителей учреждений о начислении конкретных сумм выплат, в результате чего, заработная плата сотрудникам была выплачена не в полном объеме, что является нарушением ст. 129, ст. 136 ТК РФ.

4. Выборочной проверкой правильности и обоснованности начисления заработной платы сотрудникам общеобразовательных организаций установлены случаи выплаты заработной платы сотрудникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим трудовые обязанности, ниже минимального размера оплаты труда, что является нарушением ст. 133 ТК РФ. А именно:
- педагогическому работнику МОУ СОШ №2 заработная плата за 8 часов в неделю рабочего времени установлена в объеме 4 797,30 тыс. рублей, вместо 5 391,11 тыс. рублей;
- педагогическому работнику МОУ ООШ №11 заработная плата за 9,5 часов в неделю рабочего времени установлена в объеме 6 181,13 тыс. рублей, вместо 6 401,94 тыс. рублей;
- педагогическому работнику МОУ ООШ №11 заработная плата за 5 часов в неделю рабочего времени установлена в объеме 3 036,75 тыс. рублей, вместо 3 369,44 тыс. рублей;
- педагогическому работнику МОУ СОШ №1 заработная плата за 15 часов в неделю рабочего времени установлена в объеме 8 648,96 тыс. рублей, вместо 10 108,33 тыс. рублей.

По результатам проверки начальнику отдела образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края направлено представление, с предложением принять соответствующие меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных контрольным мероприятием. 



Председатель Контрольно - счетной
палаты Александровского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                 М.В. Леонова

