
Справка
по результатам проведениrI IIJIанового контрольного

в государственном бюджетном )чреждении социЕLIьного

Псковской области <<Подберезинский дом-инторнат NIя
и инв€tлидов)

08 октября202l rода

мероприrIтия

обсrryживания
престарельrх

г. Псков

В соответствии с планом мероприятий по осуществлению KoHTpoJUI

ЗаДеяТеЛъносТЬюгосУДарсТВеннЬIх1..rрежденийПсковскойобласти,
подведомственных Комитеry по социальной защите Псковской ОбЛаСТИ

на 2O2I год (далее - Комитет) на основании прик€tза по Комитета от 20.09.202I
Jt 95-оп кО проведении планового контроJьного мероприятиrI в государствеЕноМ
бюджетном у{реждении социЕLпьного обс.rrуживания Псковской области
<Подберезинский дом*интернат дjIя престарельж и инв€tпидовD (далее

учреждение) начЕuIьником контролъно-ревизионного отдела Калининой С.В.,
проведеЕа плановаlI тематическ€ш проверка по вопросу правильности начислениrI
и выIuIаты заработной платы. формирования и расходов€lниrl стимулирУющеЙ
части фо"да оIшаты труда за2020 год и восемь месяцев 2027 rода.

Проверены бухгалтерские док}менты по оплате труда штатные расписания,
табели учета испоJьзования рабочего времени, карточки - справки начислениrI

заработной платы, приказы по )птреждению другие документы.
,Щолжность директора учреждения занимает Манжиевская Е.Н.,

осуществJIяет трудовую функцию на основании трудового договора от 30.07.202|
Ns 09/18, заключенного Комитетом (приказ о нtвначении от З0.07.2021 Ns 218-лс).

Ответственными за финансово-хозяйственЕую деятелъность )л{реждения
за проверяемый период явJuIлисъ: директор КозловаТ.И., до 03 авryста 202I rода
по доJDкности гJIавного бухгалтера Манжиевская Е.Н.

Период проверки с 01 января2020 года по 31 авryста202| года.

Проверка проведенас20 сентября 2021 rода по 01 октября 2021 rода.

1. Общие положениrI.

В проверяемом периоде финансово-хозяйственная деятельность уIреЖДеЕиrI
осуществJIяJIасъ на основании Устава, утвержденного прикz}ЗоМ Главного
государственного управления социальной защиты населениrI Псковской
области от 77.04.2015 Ns |7З и измен'ениям к Уставу от 20.72.2018 Ns 363. В части
имущественньIх прав и обязанностей Устав согJIасован Комитетом по )дIравлениЮ
го сударственным имуществом Псковской области.

В соответствии с Уставом, )п{реждением осуществJUIется основная

деятельность по предоставлению соци€tдьных усJryг в форме стационарного

социttльного обсrцокивания гражданам, которые признаны нуйдающимися
в социальном обсrryживании и имеют разработанную индивидуaльную программу

предоставления соци€Lльньж ycJryn



учредителем и собственником имущества учреждения является Псковская
область. Функции и полномочия у{редителя и собственника учреждениlI от имени
псковской области осуществляют Комитет и Комитет по управлению
государственным имуществом Псковской области - в пределах компетенции

в сфере имуществецньIх,отношений.
Межрайонной ИФНС России J\Гч1 по ПсковскоЙ области в едИНЫЙ

государственный реестр 24.10.2002 внесена запись о государственной регистрации

уIреждениrI и постановке на rIет за основным государственным регистрационным
номером огрН 1026001342ttз, свидетельство серии 60 J\ъ000104285, инн
6008002561,кпП 600801001. Свидетельство о постановке на учет в ll€tllоговом

органе от 01.07.1990 серия 60 Ns0O0З69З57.
Учреждение нахОдитсЯ по адресу: 182924, Псковская область, Локнянский

район, с. Подберезъе, ул. CoBeTcKalI, д.З2.
В соответствии с Федера-шъным законом от 04.05.2011 Ns99-ФЗ

кО лицензировании отдельньIх видов деятельности)) деятельность у{реждениlI
в проверяемом периоде осуществJUIлась на основании лиценЗии на МеДиЦИНСКУЮ

деятелъность, выданной Федеральной слryжбой по надзору в сфере

здравоохранения от 1 8.07.2012 Ns ФС-60-01-000074-12.
учреждение явJuIется ПоJý/чателем субспдий на выпоjrнение

государственного заданш{ и иные цели, имеющиеся в распоряжении денежные
средства, испоJIъзует на основании плана финансово-хозяйственной ДеяТеЛЬНОСТИ.

Щля осуществленIбI финансово-хозяйственной деятельности в гIроВеряеМоМ

периоде )чреждению открыты лицевые счета в отделение J\b З Управления

Федерального казначейства по Псковской области:
Ns 20576Ц21410 для расчетов за счет средств субсидии на выполнение

государственного задания и средств, от приносящей доход деятелъности;
J\Ъ 21 576Ц21410 для расчетов за счет средств субсидии на иные цели.

2. Проверка организации бухгалтерского yleTa.

Согласно штатному расписаЕию на 01.05.2021, штат бухгалтерии

1птреждения утвержден в количестве 1,5 единицы.
Бухгалтерский учет в у{реждеЕии организован и осуществJUIется

в соответствии с приказами Минфина России: от 01 декабря 2010 Ns |57н
коб утверждении Единого плана счетов бухгалтерского yleTa дJUI органов

государственной власти (госуларственньfх органов), органов местного

самоуправления, органов управлениrI государственными внебюджетными

фондами, государственньfх академий, наук, государственных (муниципальных)

уrреждений и Инструкции по его применению (далее ИнструкчиЯ 157н);

от |6.|2.20[0 J\Ъ 174н (об утверждении ГIлана счетов бухгалтерского учета
бюджетнъIх у{реждений и Инструкции по его примененшо; ФедерЕtIIьного Закона

от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ (О бухгалтерском yIeтe)).

Бухгалтерский учет в )лIреждении ведется автоматизированным способом

с применением программного продукта кlС-8.3 Бухгалтерия государственного

у{реждениrI) (редакция 3.1), заработная плата в проIраммном комплексе

кдINFоRМ: Зарплата и Кадрьl> (редакция з.1). Щля передачи отчетности



в вышестоящую организацию используется <свод-смарт); для отправки

отчетности в миФнс, пФр, Фсс, Росстат используется (СБИС>>; дJIя работы
с лимитами используется Бюджет-Смарт; для работы с государственным заданием

и контролем его выполнениr{ исполъзуется (Хранилище КС>. На официаJIъном

сайте bus.gov.ru. размещёна информация о деятельности у{реждения.
Согласно nupro"n. образцов подписей к лицевым счетам (приложение N9 2

к Порядку открытия и ведениlI лицевых счетов территориаIIьными органами

Федералъного к€tзначействао утвержденному прик€lзом Федерального казначейства

оТ tl.to.zotB Ns 2|н) оТ 2з.0I.2о119 Ns 1 с отметкой об удостоверении
полномочий и подписей председ€ilIеля комитета по социальной защите Псковской

области право первой электронно-цифровой rтодписи в электронном

док}ментообороr. с Управлением Федерального к€вначейства по Псковской

области предоставлено директору учреждениrI Манжиевской Е,Н,, право второй

подписи - пIавному бухгалтеру Романенковой Л.Г.

3. Расходование средств на оплату труда.

СогласнО отчетУ ф. 050з7з,7 на оплату Труда работников учреждения
направлены средства:

1) в 2О20 году на заработную плату в сумме 697|285,1,1 руб., в тоМ числе

за счет средств субсмдиина иные цели 843088,74 руб., за счет средств субсидии на

выполнение государственного (муницип€tльного) задания 5476000,00 руб., за счет

собственнъгх доходов учреждения 652|96j7 руб., Еа страховые взносы во

внебюджетные фонды 1972012,80 руб.
,Щанные отчета ф.050з7З7 за 2020 год об исполъзовании средств на оплаry

труда по видУ расхода 111 не соответствуют даЕным Главной книги rIреждениrI
.rо .о.ry зО2.|1кРасчеты по заработной плате), по данным гJIавной отражено

меньше на 16345,91 руб., в том числе по КФо 4 на 1|96,з7 руб., по КФо 2

на 15 |49,54 руб.
2) за 1-ое полуrодие2021 года на заработIтую плату в сумме 2979417,04 ру6.,

в том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного

(муниципального) заданшI 2806883,91 руб., за счет собственньж доходов

1лrр.*д.rr"" 1725зз,tЗ руб., на страховые взносы во внебюджетные фонды
967846,З3 руб.

,Щанные отчета ф.0503737 за 1-ое полугодие 2021 года об использовании

средств на оплату труда по виду расхода 111 не соответствуют данным Главной

книгИ r{реждеНиrl по счетУ з02.tl<Расчеты по заработной плате), по данным
главной кЕиги отражено больше па 4О472,70 руб., в том числе по КФо 4 на

З178З,t7 руб., по КФО 2на8689,53 руб.
В соответствии с п. 256 Инструкlrии }lb |57н для расчетов с сотрудниками

)п{реждениrI по заработной плате используется счет з02 |1 <Расчеты по заработной

плате)' 
rт\/ пянного сттета отпажается IIUIaT, входящих'по кредиту данного счета оц)ажается начисление въ

в систему оIuIаты труда. По дебету счета отражаются удержания из начисленньIх

выIUIат, а именно йдол, €tJIиментные обязательства работника, профсоюзные

взносы, выданная частъ заработной платы, 
з



таким образом, В нарушение требований Приказа Минфина России

от 25.0з.20|1 }rГs ззн (об утверждеЕии Инструкции о порядке составлени,I,

представлениrI годовой, кварт€tJIьной бухгалтерской отчетности государственных

(мунициПальнъж) бюджетных и автономньж уIреждений> (далее - Инструкчия

й-зз";, бухгалтеракая отчетность за 2О2О год, за б месяцев 202t rода составлена

без проведениrI обязательной сверки оборотов и остатков по регистрам

анапиТиЧеского)лrеТасоборотамиИосТаткаМипосЧетУЗ02.|1<<Расчеты
по заработной плате)) на основе даннъIх Главной книги.

В нарушение 11унктов з.44,З.46 Методических указаний по инвентаризации

имущестui', финансовътх обязателъств, утвержденньIх приказом Минфина РФ

от 1з.06.1995 }lb 49 <<об утверждении методических указаний по инвентаризации

имущества и финансовъIх обязателъств) (даJIее - Методические указания J\Ъ 49),

не проведена инвентаризация расчетов по заработной плате и расчетов

с бюджетом с целью проверки обоснованности сумм, числящихся на счетах

бюджетного )п{ета, в ходе которой, предполагается проверка правиIIъности этих

сумм и полноты их документаJIьного подтверждени,I, в том числе сверку сумм

дЪб"rор.кой и кредиторской задолженности по данЕым уIреждения и сведени,Iм

ее контрагентов, а именно не проверена:
- по счету З02 11 кРасчеты по заработной IIJIате) обоснованность расчетов

позаработнойПлаТесработникаМи)л{режДенИЯНаосноВаниитрУДоВЬIхДогоВороВ;
- IIо счету зо2 12 <Расчеты по прочим выппатам) обоснованностъ расчетов

по оплате рudоrодurелем в соответствии с законодательством рФ в пользу

работнико" 1.оrрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработноЙ

IUIaTe дополнительнъIх выплат, пособий и компенсаций, обусловленнъIх

условиrIми трудовьIх отношений, статусом р аботников (сотрудников) ;

- по счеТу З02.|З <РасчетЫ IIо начиСленияМ на выплаты IIо оплате трудаD

обоснованЕостЬ расчетоВ по начислениlIМ на выплаты по оIшате труда, в том числе

начислен""r" рuЪотникам пособий tIо временной нетрудоспособности и в связи

с материнством, пособий по уходу за ребенком до достшкения им возраста

полутора лет И Других выплат за счет средств государственного социшIъЕого

страхования;
- tlo счетУ 303 01 <Расчеты по н€Lлогу на доходы физических лиц}),

при проведении инвентаризации расчетов с бюджетом не проверены

следующие счета:
-по счету 30З 02

соци€rльное страховаЕие
с материнством);

(расчеты по страховым взносам на обязательное

на сrгуlай временной нетрудоспособности и в связи

- по счету З03 06

социальное страхование
красчеты по страховым взносам на обязателъное

от несчастных cJýrllaeB на производстве



из акта сверки расчетов с нчtпоговым органом (форма акта совместной сверки

расчетов по нalлогам, сборам, пеням, штрафам, процентам утверждена Приказом
ФНС РФ от |6.|2.2016 Ns MMB-1-171685@).

В части НДФЛ проверяется также н€tличие документов, необходимьIх дJu{

правильного исчи8лениrI напога, в частности зЕuIвлениrI о предоставлении
налоговьD( выIIетов.

IIIтатные расписаншI утверждены по состоянию на 01.01 .2020
прик€tзом )п{реждения от З0.1,2.20|9 Ns 60-ов; на 0I.|0.2020 приказом от 30.09.2020
JФ 56-ов; на 30.12.2020 прик€lзом от 29.12.2020 Ns 67-ов; на 01 .0I.202| приказом
от З0.12.2020 Ns 68-ов в количестве 25 единиц. Утверждены приказами
Учр ежде ния и согJIас ованы с председателем Комитета.

Штатная и фактическая численностъ работников rIреждения в проверяемом
таблипериоде представлена в таолице

численность На 01 .0|.2020 На 01 ,0|.202l На 01 .|0.202I

Штатная (плановая) 25 25 25
Фактически занято ставок 2з,75 2з,75 )?,75
Фактическая численность 22 22 22

Вакансии |,25 |.25 т,25

Фактически занrIто ставок по основному месту работы на 01 .|0.2021' 19 ед.
(исполнение 76 Уо), с yIeToM совместительства, совмещеншI 2З,75 ед.
(исполнение 95 %).

Вакантны должности (|,25 ед.): врач-специ€Lпист а,25 ед., дежурный
по режиму 4 ед.

Оплата труда работников r{реждениrl производится на основании:
- Закона Псковской области от 07.10.2010 J\Ъ 1006-ОЗ кОб отраслевьгх

системах оплаты тр)ца работников бюджетной сферы Псковской области) (даJIее -
Закон Ns 1006-ОЗ), Постановление Администрации области от 11.03.2015 Ns116
кОб утверждении Положения об оплате труда работников государственных

уrреждений соци€tльного обслrуживания Псковской области> (датlее

Постановление Nч 116), ГIостановление Администрации области от 24.02.2015 J\b

82 (О размерах должностнъIх окJIадов работников общеотраслевьIх должностей
руководителей, специ€tлистов и сJý/жащих, общеотраслевьIх профессий рабочих
бюджетной сферы Псковской области> (далее - Постановление Nч 82).

- Коллективного договора администрации )цреждениrI с трудовым
коJшективом на период действия 202|-202З годы (утвержден директором
09.03.2019), зарегистрирован Комитетом по тр}цу и занrIтости населениrI
Псковской области 01.09.2019 Ns 91

- Положения об оплате труда работников.
В соответствии со статьей t35 <УстановлеЕие заработной платы> ТрудовогО

кодекса РФ (далее - ТК РФ) Коллективный договор устанавливающиЙ сиСтеМУ

оплаты Труда в )п{реждении согласован с мнением представительного органа

работников в лице председателя первичной профсоюзной организации ВасильевОЙ

н.А.



сроки выплаты заработной платы работникам у{реждения, определены

КоллективныМ договором )п{реждениlI. Согласно коллективному договору

учреждения заработнаrI плата выIUIачивается два р€ва в месяц: З0 числа за 1

половиIrу месяца, 15 числа месяца, следующего за расчетным - за 2 половину

месяца. Сроки выплаты"заработной платы согJIасовыв€tются с учредителем и моryт

быть изменеЕы в тёчение года.
Не соблюдены требованиrI ст.lзб тК РФ, применяемая форма расчетного

листка, не

)п{реждения.
коллективным

которьж дает право

утверждена коллективным договором или Учетной политикой

договором установлен список должностей, замещение

на ежегодный дополнительный оплачиваемый отгryск

работникам за ненормированный рабочий день. При этом в списке имеется:

- должность <Руководителя медицинского подразделениrI)) с указанием
отпуска в количестве 14 к€tлендарньгх дней, При отсутствии данной должности
в штатном расписании.

- должность <<Специ€Lлиста по закупкам) с количеством кtlлендарньтх дней
отtIуска З, при отсутствии данной должности в рекоменДателъноМ письме

Главного государственного управления соци€Lпьного р€Lзвития и труда области от

14.12.2007 Jt 07-1 0 l 5"7 57 .

Проверкой установлено, что в коJlпективном договоре отсутствует

положение, в котором прописаны стимулирующие выпгIаты за интенсивность

и эффективность работы в процентах по каждой доJDкности.
Не соблюдается статья 103 <Сменная работа> тк рФ, при н€Lличии

работников, работающих посменно, положениlIми Коллективного договора
суммированный учет рабочего времени в )пIреждении не установлен..

М работников, работающих посменно, ежемесячно составJUIЮтся графикИ

работы на месяц, с которыми работники ознакомлены под роспись.
СогласнО статье 104 тК рФ ПорядоК введениrI суммированного учета

рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
коллективным договором учреждения не определен отчетный период и перечень

должностеЙ работников, пО которыМ введен суммированный учет рабочего
времени.

П р а в t lль н о с mь у с m ан о вл енъш d ол ж н о с m+blx окл а d о в

щолжностные окJIады работников }лrреждениrl установлены в размерах
предусмотренньIх приJIожением Ns 1 к Постановлению Ns 116 и Постановлением

J\b 82 согJIасно профессиональной квалификационноЙ группе В соответствиИ

с занимаемой работником должностью.
Правильностъ установлениrI должностньIх окладов проверена по данным

штатньIХ расписаНий и данНым карточек справок (ф.050ац| за2020 год и восемь

месяцев 2021r rода. Нарушений не установлено.
Коллп е н с ацu о нны е в ыпJл аmьl
состав выплат компенсационного характера установлен разделом 2

<оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации)) Коллективного договора.

Пунктом 2.1.8. вышеуказанного р€Lздела Работникам могут быть

установлеЕы оледующие компенсационные выплаты :
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1) повышение оплаты тРуда за рабоry с вреднымИ и (или) опаснымИ

условиями тряа устанавливается в размере 4 процентов от должностного окJIада

(оклада) и осуществJIяется пропорциоЕztпъно отработанномУ временИ В такиХ

условиях труда (rrо результатам специальной оценки условий оплаты труда

(аттестации рабочих мест по условиrIм труда).

перечень профессий и должностей, которым по результатам специ€tлънои

оценки условий оплаты Труда (аттестации рабочих мест по условиям труда),

устанавливается повышение оплаты Труда за рабоry с вредными и ("л") опасными

условиlIми труда прилагается к коJlгIективному договору.
2) доплата до миним€LПьного р€Lзмера оIrгIаты труда, ycTaнOtsJretrtruru

федераlrьным законом от 19.06.2000 Ns 82-ФЗ (с изменениеМ ОТ 29-|2.2020 JЮ 473-

ФЗ) (о минимЕlJIъном размере оI1паты труда) производится в случае если месячная

заработная IIJIата работника, попностьЮ отработавшего за этО периоД Hoplvty

рйо.r..о времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), составит

менее минимаJIьного размера оIlгIаты труда.

з) надбавка за рабоry специЕUIистам уIреждения (отделения и иного

структурного подр€tзделения), расположенного в сельской местности,

устанавливается в размере 25Yо должностного окJIада (оклада).

Певечень должностей специ€Lлистов, которым устанавливаетсЯ надбавка

за рабоry в сельских населенньIх пунктах в рt}змере 25 Уо, Коллективным

договором не определеЕ.
Проверкой карточек-справок работников (ф.0504417) установлено,

фактичеъки в )п{реждении рzLзмер повышениrI оплаты Труда за рабоry в ночное

BpeMrI производился в р.tзмере 20 % должностного окJIада.

Согласно положениям ч.3 ст. 154 Трулового кодекса РФ, конкретный размер

труда, чстановленного

повышения оплаты труда за рабоry в ночное время устанавливается коллективным

договором.
КоллективIIым договором )чреждения компенсационные выILIаты

за повышение оплаты Тр)ца за рабоry в ночное время не установлены,
Таким образом, в у{реждении размер повышения оплаты труда за рабоry

в ночное время производился без оснований.
С muл,tулuруюlцuе выпл аmьl.

состав выплат стимулирующего характера установлен шунктом 2.|.9 раздела

2 Коллективного договора в соответствии с положениrIми ПостановлениrI Ns 116.

Работникам моryт быть установJIены следующие стимулирующие выIrrIаты :

- надбавка за стаж работы, выслуry лет;

- выплаты за интенсивность и эффективЕость работы;
- выплаты за отлиLIное качество dыполняемьж работ;
- премии по итогам работы.
согласно Положению об оплате

договору, размер стимулирующих выплат

выполнrIющие свои должностные
размерах или не премируются

за стаж работы, определяется руководителем уIреждени,I с )п{етом результатов

труда рuбоr""пЧ и предлОжениЙ руководИтелеЙ структурньЖ подРазделений,

фор*пa"ньIх сJryжебной запиской. Работники, несвоевременно и не качественно

тр)да работников и Колrлективному

работникам, за искJIючением надбавки

обязанности, премируются в более низких

полЕостью. Размер стимулирующих выплат



t

устанавливается с rIетом фактически отработанного времени в расчетном

,raр"од.. Стимулирующая выIUIата <Премии по итогам работы) устанавливаются
с целью поощренй ," фонда оплаты Труда (в пределах экономии фонда оплаты

труда) и выпlrачивается по итогам работы за месяц, кварт€tJI.

проверкой установлено несоблюдение вышеук€lзаннъtх положении

по выплате премии. Приказом от 17.12.2020 Js 20-лс ко премировании

работниКов государственных уIреждений>> выплачеЕа премия по итогам работы

Ьа2-оеполугодие2020 года, Коллективным договором установлен месяц, квартап,

проверкой установлено, перечень должностей работников и рzlзмер выплаты

за интен""u"оaru и эффект"""оЬr" работы не вкJIючен в Положение об оплате

ТРУда работников.-проверка 
расчеmов с персоналоl|,l по зарабоmной плаmе.

начисление оплаты труда работникам учреждения осуществляется

на основании табелей }пleтa использования рабочего времеЕи, приказов

по лиtIному составу, штатного расписания, тарификационнъIх списков,

Щля )п{ета начисленной заработЕой rrпаты применяются карточки-справки

Ф-0504417.
в ходе проверки правилъности начисления и выплаты заработной платы

работникам учреждения установлено следующее,
1) Щля работников у{реждения предусмотрены некоторые виды

дополнительной работы, которые не являются дJUI них совместителъством,

й*u""- работа поруIается им в порядке, предусмотренном ст. 60.2 (совмещение

профессий (должнЙей), расширение зон обслryживанvя, репичение объема

рuОоЪu, иJIи исполнение обязанностеЙ времеЕно отсутствующего работника без

ъсвобождения от работы, определенной тр)цовым договором) Трудового кодекса

Российской Федерации (далее - ТК РФ).
За выполнение рuбоru, работникам устанавливается допlrата, размер которой

не опредеJUIется по согJIашению сторон трудового договора, а установлен

приказами о совмещении должностей и профессий без указани,I в каких размерах,

на какой срок и в каком порядке, будет оплачиватъся дополнителъная работа,

в нЕLличии формулировка ((оплата по штатному расписанию).
в проверяемом периоде изданы следующие приказы:

- oi зо.tZ.20|g Ns2б-лс <О совмещении должностей> с 01,01 ,2020 р€врешено

совмещение гJIавному бухгалтеру Манжиевской Е.н, должности 0,5 ставки

бухгалтера;
- инспектору по кадрам Шиндеровой н.л. должности 0,5 соци€tлъного

работника;
старшей медицинской сестре Васильевой н.д. 0,25 ставки медицинской

сестры диетической(3З27,03 руб. по штатному расписанию на 01,01,2020)

В вакантные должности по штатному расписанию входит должностной

окJIад, стимулирующая выIUIата за интенсивЕостъ и эффективность,

стимулирующая выплата за высJrугу лет,

По условиям действующего трудового законодательства (ст. 151 тк рФ),

согJIасно Постановлению JVs 116 даннЕ}я доплата явJUIется выплатой

ком11енсационного характера (не является отделъной заработной платой),



В соответст;ии со ст. 129 ТК РФ выплаты стимулирующего
и компенсационного характера являются рzвными видами выплат.
не предусмотрена возможность устанавливать стимулир}ющие

характера
вткрФ

выI1паты
к компенсационным выI1патам.

В издаваемьгх в учреждении в 2020 году прик€вах о совмещении должностей
и профессиЙ при наличии вакантньtх должностеЙ не указано в каких р€tзмерах, на
какой срок и в каком порядке, будет оплачиватъся дополнительная работа, в
нЕtпичии формулировка оплата по штатному расписанию. При нахождении
РабОТНИКОв В отIý/ске оплата производится произвольно: то за фактически
отработанные дни, то в р€lзмере согJIасно штатному расписанию, то в р€Iзмере,
превышающем штатное расписание

Вьtполненuе mруdовых обязанносmей соцuсLпьньtлw рабоmнuко]и в учреэюdенutr
Выездом в у{реждение, устацовлено, Шиндерова Н.Л., работающая

инспектором по кадрам совмещает должность социaulъного работника при
фактическом отсутствии непосредственно в )п{реждении, расположенном в селе
Подберезье. Со слов директора данный работник выполнrIет рабоry с документами
по месry н€жождения рабочего места гJIавного бухгалтера и специztлиста по кадрам
в поселке Локня. ,ЩанныЙ факт противоречит общеЙ характеристике профессии
социЕLпьного работника.

Согласно доJDкностной инструкции соци€Lльного работника, утвержденной
директором учреждениrI от 0З.08.2021, социальный работник выполнlIет
следующие обязанно сти :

- р€lзъяснение проживaющим целей и задач дома-интерн€Iта;
- организация соци€шьно-бытовой и соци€tпьно-психологической адаптации

проживающих, с щетом возрастньIх интересов, личностно-характерологических
особенностей;

- выполнение просъб кJIиентов, связанных с почтовыми отправлениrIми,
оформлением дощументов и т. п.

- ведение документации связанной с
- другие должностные обязанности.

работой

Приказом Министерства труда и соци€rльной защиты РФ от 18 июня 2020 г.

Ns 354н кОб утверждении профессионztпьного стандарта <Социальный работник)
(далее - Профстандарт 03.002 кСоциальный работник>) утвержден новый
Профессиональный стандарт соци€tпьного работника, которым предусмотрены
предоставление бытовьrх, медицинскLrN, психологических, педагогических,
правовьIх: трудовьж, срочньIх соци€tJIьньгх усJIуц а также усJгуг для повышениrI
коммуникативного потенци€Llrа по[rIателей.

В соответствии с Профстандартом 03.002 <Социатlьньтй работник>>,
социальный работник в рамках обобщенной трlдовой функции выполняет
следующие трудовые функции:

услуг;
-предоставление

социапьньж услуг;

- предоставление соци€tлъно-бытовьж усJIуг пoJýrlIzITeJuIM социЕIIIьньIх усJryг;
_ предоставление социЕLпьно-медицинских услуг поJý4Iатепям социаJIьных

социапъ но_психологиче ских усJryг поJý/чателям
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- предоставление соци€Lлъно-педагогических усJrуг получателrIм соци€UIьных

услуг;
- пр едо ставление соци€шьно-правовьIх усJryг ilолуч ателям с оциальньIх усJryг ;

- предоставление социашьно-трудовьtх услуг поJýrчателям ссциаJIьньж услуг;
_ предоставление.услуг в целях повышениJI коммуникативного потеЕциала

полуLIателей социальных услуL имеющих ограншIения х{изнедеятельности, в том
числе детей-инваJIидов ;

- шредоставление срочнъIх социаJIьных услуг получатеJIям социапьных ycлyli
В рамках mруdовой функцuu <Преdосmавленuе соL|uально-бьtmовьtх услуz

иолуцqlцrпо. соцuаJlьных услу2D соцuальньtй рабоmнuк l,L'иееm слеOуюu4uе

d ол эtсн о с mHbt е о б яз анн о с mu (mру d о в bt е d ейс m вuя) :
_ предоставление гигиенических усJгуг лицам, не способным по состоянию

здоровья самостоятельно осуществлять уход
- предоставление социальньIх услуг, определенных нормативными

правовыми актаIчIи субъекта РФ,
В р аwtках mру d о в о й фу н кцuu к П р е d о сm авл енuе с о цuа]lьн о -м е d uцuн с Kl,lx у с лу z

получаmелял4 соцuапьных услуD) соцuальньtй рабоmнuк чд,rееm слеdуюu4uе
d ол эlсн о cm+bl е о бж анн о сmu (mру d о Bbt е d ейсmвuя) :

- выполнение процедур, связанньIх с организацией ухода, наблюдением за
со стоянием здорOвъя получателей сOциаJIъньrх усJryг.

- содействие в оказании пслу{ателю социальных услуг медицинской
пOмощи.

- ок€}зание первой помоlци до оказания медицинской помOщи.
- оказание содействиlI в проведении оздоровительных мероприятий.
- IIроведение мсроприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни.
В рал,tках mруdовой функцuu кПреdосmавленuе соцuсulьно-псllхолоzuческLtх

услу? получаmелям соцuальных услуz) соцuсutьньtй рабоmнuк uJчrееm слеdуюtцuе
D олжно сmные обязанно сmu (mруd о вbtе d ейсmвuя) :

- проведение бесед, направленных на формирование у получателей
социrLльных услуг позитивного эмоциаIIьнOго состояния, поддер}кания активного
образа жизни.

- содействие в пол)п{ении психологической помощи (организация
консультации у психолога по просьбе поJгr{атеJuI социапънъIх усJrуг).

предоставление социitлъно-пс}жологических усJrуц определенньIх
нормативЕыми гIравовыми актами субъекта Ро ссийской Федерации.

В palwKax mруdовой функцuu <Преdосmавленuе соцuсulьно-пеdаzоzuческLlх

услуz получаmелял4 соцuсutьных услу2>' соцuсuльный рабоmнuк llJ4eem слеdуюlцuе
d ол эtсн о с mHbt е о бяз анн о с mu (mру d о в bt е d ейсm вuя) :

- организация помощи в обуrении навыкам самообслуживания получателей
социzLлъньж услуБ имеющих ограничения жизнедеятельности.

_ содействие в организации досуговой деятельности в раМкаХ
индивидуальной прогр аммы предо ставления социальнLD( услуr

- предоставление социапъно-педагогических усJIуl определенньIх

нормативньiми правовыми актами оубъекта Ро ссийской Федерации.
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В рал,tках mруdовой функцuu кПреdосmавленuе соцuсutьно-правовых услуz
получаmеляJw соцuальньlх услуzD соцuальный рабоmнuк uJчrееm слеdуюtцuе
d ол эtсно с mны е о бяз ан н о с mu (mру d о в bt е d ейс m вuя) :

-информирование поJgдIатgr.; соци€tльньж усJIуг об оказываемьIх
организацией социальiтого обслцопrиванk|я социальных усJý/гах, в том числе
предоставляемьж на rrгIатной, ос,нове.

- помощъ в оформлении доцумеЕтов для пол}чения получателями
социальньж услуг: пенсии, пособий, компеЕсаций, социатrьньж выплат.

- содействие в обеспечении безоilасности поJIучателей соци€lг{ьных услуц
вызов полиции, разъяснение поIryчателям социальньD( усJIуг ocHoBHbIx правил
обеспечения безопасности жtизнедеятельЕOсти.

- ок€Lзание помощи в поJý/чении юридических усJIуг.
- помощь в подгOтовке и подаче обращений, заявлений и хtалоб, в том числе

с помощью электронных средств связи"
В ршwках mруdовой функцuu <Преdосmавленuе соцuсutьно-mруdовьlх услу2

получаmелялr соцuаJtьньlь) соцuальньtй рабоmнuк ufuIееm слеdуюtцuе dолжносmные
о бяз анн о с mu (mру d о в bt е d ейсm вuя) :

- информирование IIоJryчателей социальнъIх услуг о возможностях, которые
могут быть им представлены организациями социалъного обсrqокивания и (или)
сrуяtбой занrIтости.

- посредничество при обращении в слуиtбу занr{тости или 0рганизацию
социального обслуживания по вопросаN,I использования трудOвьж возможностей.

- помощь в подготовке документов для регистрации в качестве безработного,
подбора подходящей работы, обучения или переобучениlI.

В ралtках mруdовой функцuu кПреdосmавленuе услуе в L!елях повьtutенuя
коlйл4унuкаmuвнаzо поmенцuапа получаmелей col|Ltaltbчbtx услуz, uJwеюL{.|Llх

оеранuченuя эtсuзнеdеяmельнасmu)) соцuальньtй рабоmнuк uJvxeem слеdуюtцuе
d о л ж н о сm HbI е о бяз ан н о сmu (mру d о в bt е d ей с m в uя) :

- оказание содействия инвапидам в исп,ользовании средств ухода
и технических средств реабилитации.

_ содействие в гIроведении социально-реабилитационных мероприятий.
Помимо оформлениrI документов, необходимьIх дJuI оказания социаJIьнъIх

услуг поJIyIатеJIям социаJIь}Iьж усJtуl фактически социальный работник
в )п{реждении свои трудовые обязанности в }пIреждении в полном объеме
не выполняет.

flруеuе заjпечанllя в начuсленuu по прuкжал4 о совлlеlценuu
1) Превышение 100% ставки дJuI установленной должности по штатному

расписанию в общей сумме |2984,4З руб.
Старшей медицинской сестре Васильевой Н.А. производится доплата

за совмещение по должности медицинской сестры диетической в с)л\iIМе,

превышающей 0,5 ставки по штатному расписанию. Согласно прикulзу директора
доплата за совмещение cocTaBJuIeT З677,2| руб., сопIасно штатноМу расписаниЮ
ЗЗ27,0З руб., в результате чего превышение за 2020 год составило З 12З,87 РУб.

Пр" уходе в отtryск или отсутствии по иным приtIинам старшей

медицинской сестры, издаются новые rrриказы о совмещении, без отмены

действующего прикzва.
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Так по прик€lзу от 16.о6.2020 J\b 10-лс кО совмещении должностей>>

рЕtзрешеЕо заведующей складом Кулрявцевой С.В. совмещение по должности 0.25

ставки медицинской сестры диетической с 17.06. по З0.06.2020 с доплатой 2000,00

руб. По расчетной ведомости за июнь Васильевой н.А. оплачено за совмещение

z46з,t5 руб., таким образом, сумма всех доплат по данной должности превысиlrа

100% ставки для э,iой должности по штатному расписанию на 11З5,28 руб..
Совмещатъ одry должность могут несколько работников. Тогда сумма всех

доплат не должна превышатъ 100% ставки для этой доJDкности по штатЕому

расписанию.
главному бухгалтеру производится доплата за совмещение должности

бухгалтера в сумме, превышающей 0,5 ставки по штатному расписанию,
ежемесяtIно на izg,BO й., оплачивается совмещение в сумме 7806,40 руб., по

штатному расписанию 0,5 ставки бухгалтера составJU{ло 7576,80 руб., превышение

за2020 год составило 2775,90 руб.
При этом, расчет за доплату по совмещению при Еахождении в отпуске

произведен В феврале-марте за фактически отработанные дни, начинаrI с июнrI

2о2о года доплата за совмещение бухгалтера ст€Lда рассчитыватъся без yreTa

отработанньrх дней: по расчетной ведомости за июнъ 2020 по доJDкности 0,5

.ruu*" бухгалтера при отработаннъгх фактически в июне 9-ти рабочих дней,

oTp€DKeHHbIx в табеле )лIета рабочего времени, оплачивается совмещение

" 
.уrr. 7806,40 руб., по штатному расписанию 0,5 ставки бухгалтера составJUIло

7576,80 руб.
дналогично в 2О2| году производится доплата за совмещение в 202| гоДУ.

На основании прика:tа от З0.12.2020 Ns2l-лс ко совмещении должностей>

с 01.01 .202| р€tзрешено совмещение гJIавному бухгалтеру Манжиевской Е.н.
по доJDкности 0,5 ставки бухгалтера с оплатой 82],1,50 руб., инспектору

по кадрам Шиндеровой Н.Л. по должности 0,5 ставки социалъного работника
. оцп-Ъй 947з,6З руб., старшей медициIIской сестре Васильевой Н.А. 0,25 ставки

медицинской сестры диетической с оплатой З426,71. руб,
Фактически с 01 .01.202t по З1.08.2021 произведена оI1пата:

-старшей медицинской сестре Васильевой н.А. больше на 2|25,94 руб.
больше чем установлено прикЕtзом;

- гJIавному бухгалтеру Манжиевской Е.н. на 7697,50 руб, больше чем

установлено прик€rзом;
2) Проверкой установлены слу{аи начисления

р€tЗМереДиректорУrIрежДени,IнаосноВанииВыписок

премий в завышенном
из приказов Комитета

в общей сумме 15858,85 руб.
- оТ 05.о4.2о21 Ng92-лс ко fiремироВаниИ руководителей 1^rреждений>

согJIасно приказу директор )чреждениrI премирована за фактически отработанное

BpeMrI в первом квартале 2о2О года из расчета 15000,00 руб.. Премия начислена в

uб.опоr"ом р.lзмерЪ tsoo0,00 руб., следов€tло начислить из расчета фактически

отработанньгх рабочих дней в первом кварт€tле 46 дней в сумме t2З21ý6 ру6,

1tsooo руб./56 норма/дних 46), переплата составила2678,44 ру6.;
- от 23.09.2020 Ns298-лс nO премировании руководителей уlреждений>

согJIасно прикЕву директор у{реждениrI премирована за фактически отработанное

BpeMrI в третьем *upr-. 2020 года из расчета 20000,00 руб" Премия начислеЕа в
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абсолютном р€Lзмере 20000,00 руб., следов€lJIо начислитъ из расчета фактически

отработанньгх рабочих дней в третьем кварт€tле 50 дней в сумме 15З85,00 руб.

1zoooo py6.165 норма/дни х 50)' переплата составила 46|5,00 руб.;' 
-- от 15.|2202О J\Ъ38В-лс (О премировании руководителей учреждений>

согJIасно приказу директор )чреждения премирована за фактически отработанное

время в четвертом'квартал е 2020 года из расчета 40000,00 руб.. Премия начислена

в размере зgзз4,gl руб., следовало начислить из расчета фактически отработанньrх

puOo.r"" дней в третьем квартаJIе 50 рабочих дней в сумме 30769,50 руб. (а0000

руб./б5 норма/дни х 50)' переплата составипа 8565,41 руб,;
3) в нарушение Порядка расчета отIrчскнъIх

регJIаментируемогоПостановлениемПравительства рФ от24.12-200'7 Ns922

(д-.. - постановление 922) установлены неверно отраЖеЕНЫе РаСЧеТНЫе ДНИ За

период работы в особом режиме.
Пунктом 13. Постановления 922 установлено, при определении среднего

заработка работника, которому установлен суммированный уrет рабочего времени,

кроме сJгу{аев оtIределения среднего заработка для оплаты отtý/сков и

выплаты компенсации за неиспользованные отtIуска, испоJIъзуется средний

часовой заработок.
Среtний часовой заработок исчисJUIется гrутем деления суммы заработной

пJIаты, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде,

вкJIючаjI премиИ и вознаграждения, )пIитываемые в соответствии с ITунктом

15 настоящего Положения, на количество часов, фактически отработаннъIх

в этот период.
средний заработок опредеJuIется Iryтем умножения_ среднего часового

заработка на *orrrn.ar"o рабочих часов по графику работника в периоде,

подлежащем оппате.
в нарушение положений вышеуказанного пунктq имеются слrIаи неверного

исчисления среднего заработка при расчете отrryскньIх компенсации за

неисполъзованный oTIrycK из-за неверного исчисления рабочих дней, директору

)п{реждениrI, старшей медицинской сестре неверно рассчитан среднедневной

зарабоrок, Для оплаты отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск за

время работы в особом режиме, что привело к переплате oTIIycKHbIx на

сумму2065,56 руб. :

Например: гrри расчете отtryска Васильевой Н.А. с 11.05.2021 пО 07.08.2021

в расчетноИ ,rЬр"од ,u 
"ronb 

2О2О года вкJIючено 17 рабочих дней, фактически

отработана месячн€ш норма часов; при расчете отIryска директора Козловой Т.и. с

0g.Oз.2021 по 22.0з.20;l в расчетный период за июль 2020 года вкJIючено 14

рабочиХ дней, фактичеСки отработаЁа месдIная норма часов за время работы

rIреждением в закрытом крушосуточном режиме,
Предложения:
1i учреждению следует установить порядок доплаты за совмещение

должностей. Щанные нормы вкJIючитъ в коJUIективныЙ или тр)довоЙ договор,

2) Учреждению следуеТ закJIючатЬ дополIIиТельные сопIашени,I на

установЛеш{уЮ доп11zIтУ за совмещение должностей, в прик{Lзах на совмещение

устанавлив€tтъ компенсационные доплаты, искJIючzlющие вы[паты

стимулирующего хар актера.
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3) Организовать рабоry соци€tльного работника в соответствии с Приказом

Министерства тр)ца и социальной защиты рФ от 1В июнrI 2020r. N354н
<Об утверждении профессионЕlJIьного стандарта кСоциальный работник))

4) Производить расчет среднего заработка для оплаты отгtускньIх и других
слуIаев по оплате среднего заработка в соответствии с Порядком расчета
отпускнъIх решаментируемого Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007

Ns 922.
5) Исключить СJý/чаи начислениrI премий в завышенном р€lзмере директору

)цреждениrI. Производить расчет премии на основании выписок из приказа

Комитета в зависимости от формулировки основаниjI для выплаты.

начальник
контрольно-ревизионного отдела Калинина С.В.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель

Председателя Комитета,/(( /./: )) с^ д:.l r:,..c ,/}vfi.Y 2021'r. Селиверстова Т.В.

Справка издана в 3-х экземпJUIрах, один вр)чен директору, гJIавному

бухгалтеру государствеЕного бюджетного )чреждениrI соци€tлъного обслуживания

псковской области кподберезинский дом-интернат для престарельж иинвалидов).

,Щиректор ГБУСО <Подберезинский дом-интернат

202tr. Романенкова Л.Г.

главный бухгалтер гБусо кподберезинский дом-интернат

дJUI престарельж и инв€Lлидов))

к//
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