
На  основании  приказа  Комитета  по  образованию  администрации  Упоровского
муниципального района № 36 от 19.03.2018 г. комиссией в составе:

-  руководитель  комиссии   Смотрова  Е.А.  –  бухгалтер-ревизор  Комитета  по
образованию администрации Упоровского муниципального района;

-  члены комиссии:
Плесовских Лариса Владиславовна – главный бухгалтер Комитета по образованию

администрации Упоровского муниципального района;
Куклина  Наталья  Николаевна  –  главный  бухгалтер  МАОУ  Буньковская  средняя

общеобразовательная школа;
Дмитриева Наталья Витальевна – главный бухгалтер МАОУ Емуртлинская средняя

общеобразовательная школа.
МАОУ  Суерская средняя общеобразовательная школа находится по адресу: 627171,

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина,17.
ИНН 7226002570 КПП 721501001
ОГРН 1027201594441.

В ходе ревизии выявлены следующие нарушения и недостатки:
При  проверке  трудовых  договоров,  было  установлено,  что  они  заполнены  не  в

соответствии с действующим трудовым законодательством: 
в  нарушение  ч.1  ст.  67  ТК РФ в  трудовых договорах  нет  отметки  о  получении

второго экземпляра на руки сотрудникам:
- ТК № 157 от 24.08.2016 г., 
- ТК № 63 от 11.09.2017 г., 
- ТК № 163 от 10.10.2016 г., 
- ТК № 65 от 10.02.2016 г., 
- ТК № 30 от 08.06.2017 г., 
- ТК № 79 от  10.02.2016 г., 
- ТК № 81 от 10.02.2016 г., 
- ТК № 104 от 10.05.2016 г, 
- ТК № 166 от 14.11.2016 г., 
- ТК № 61 от 10.02.2016 г.
 - ТК №69 от 01.11.2017 г. 
  не указан режим рабочего времени и времени отдыха:
- ТК №69 от 01.11.2017 г. 
- ТК № 68 от 01.11.2017 г.
 - ТК №62 от 01.09.2017 г
- ТК № 61 от 10.02.2016 г. 
не указаны условия оплаты труда:
- ТК №1 от 03.03.2017 г. 
не  указаны  условия  об  обязательном  социальном  страховании  работника  в

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами:
- ТК №161 от 13.09.2016 г. 
- срочный ТК №67 от 01.11.2017 г. 
- ТК №105 от 23.05.2016 г. 
- ТК №80 от 10.02.2016 г. 
Имеется ряд замечаний по заполнению должностных инструкций:

1) не  указывается  на  основании,  какого  официального  документа  разрабатывается
инструкция  (главный  бухгалтер,  учитель  –  логопед,  библиотекарь,  бухгалтер,
ответственное  лицо  за  перевозку  детей,  водитель  школьного  автобуса,  сторож,
слесарь  –  сантехник,   кухонный  работник,  делопроизводитель,  специалист  по
кадрам);
не прописаны:



2) трудовые  функции,  порученные  работнику  (руководитель  структурного
подразделения, повар, специалист по кадрам, учитель - логопед);

3) основные требования по охране труда, соблюдение которых является обязательным
для работника (педагог – организатор, педагог – психолог, библиотекарь, бухгалтер,
завхоз,  водитель школьного автобуса,  сторож, делопроизводитель, специалист по
кадрам);

4)  взаимоотношения  работника  с  другими  должностными  лицами,  связи  по
должности (учитель, педагог – организатор, специалист по кадрам);

5) основные квалификационные требования, предъявляемые к работнику (учитель –
логопед,  педагог – психолог, сторож);

6) основные  требования,  предъявляемые  работнику  в  отношении  специальных
знаний, положений законодательных и иных нормативно правовых актов и т.п. (что
должен знать, чем должен руководствоваться) (педагог – психолог, библиотекарь,
завхоз,  ответственное лицо за перевозку детей,  уборщик служебных помещений,
слесарь – сантехник, делопроизводитель);

7) права и ответственность работника (кухонный работник);
8) возложение обязанностей на другого работника на  период отсутствия основного

работника (завхоз,  уборщик служебных помещений, повар, слесарь – сантехник).

В нарушение ст. 122 ТК РФ в приказах на предоставление отпуска (форма Т-6) не
указывается за какой период работы представляется отпуск.

В  соответствии с  приказом  Минтранса  России от  18.09.2008  N 152  в   путевых
листах не проставляется штамп о прохождении послерейсового осмотра

При выборочной проверке заключенных договоров  на предмет соответствия общей
суммы и данных отчетности по  договорам на сайте  www  .  zakupki  .  gov  .  ru  установлено
несоответствие общей суммы договоров в июне (2,08) руб., декабре 2017 г. (20,00) руб.,
феврале 2018 г. (50,00 руб.). В ходе проверки данное нарушение было устранено, внесены
изменения в отчетность по договорам на сайте.  

В  нарушение  Постановления  администрации  УМР  №  684  от  04.06.2010  г.
нарушаются сроки постановки в Комитет по имуществу для занесения сведений в реестр
муниципального имущества (ноябрь, декабрь 2016 г., март, июнь, октябрь 2017 г.).

http://www.zakupki.gov.ru/

