
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по поручению Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год 
(пункт 2.4) провела контрольное мероприятие «Проверка начисления и 
выплаты заработной платы работникам Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 
год и текущий период 2018 года».

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 16 марта 2018 
года, подписан без возражений.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. При проверке правильности расчета фонда оплаты труда, установлены 
следующие нарушения:

1.1.В нарушение статьи 50 Трудового Кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), Управлением городского хозяйства администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  Управление) 
несвоевременно представлен коллективный договор (нарушен семидневный 
срок) на уведомительную регистрацию. Коллективный договор вступил в силу
11.01.2017 года, представлен на уведомительную регистрацию 12.05.2017 года.
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1.2. Рекомендации и дополнения, указанные в уведомлении о 
регистрации коллективного договора Управления (исходящий номер 31 от 
24.05.2017г.), в Коллективный договор не внесены (к проверке не 
представлены), в том числе:

- в Коллективном договоре в соответствии со статьями 135 и 144 ТК РФ 
не установлена система оплаты труда работников;

- к Коллективному договору не приложено положение об оплате труда 
работников в соответствии со статьей 144 ТК РФ, положение о выплате 
денежной компенсации стоимости санаторной путевки и др.

1.3. В нарушение:
- Приложения к постановлению главы города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 28.03.2008 года № 262 (в редакции постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
28.08.2014 года № 700), в штатных расписаниях, действующих с 07.12.2016 
года и с 07.03.2017 года инспектору по осуществлению пассажирских 
перевозок была установлена ставка заработной платы в размере 3 387,00 
рублей вместо 2 685,00 рублей;

- Приложения к Положению об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее
отраслевых (функциональных) органах, утвержденному постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 
2017 года № 401 (далее - Положение № 401), в штатном расписании, 
действующем с 17.07.2017 года инспектору по осуществлению пассажирских 
перевозок была установлена ставка заработной платы в размере 3 387,00 
рублей вместо 2 685,00 рублей;

- Приложения к Положению № 401 (в редакции постановления
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
25.12.2017 года № 1324), в штатных расписаниях, действующих в январе 2018 
года и с 01.02.2018 года инспектору по осуществлению пассажирских 
Перевозок была установлена ставка заработной платы в размере 3 523,00 рубля 
вместо 2 793,00 рубля.

В результате, установлено завышение фонда заработной платы в 
штатных расписаниях при их утверждении на общую сумму 123 152,00 рубля 
и завышение начислений на выплаты по оплате труда на общую сумму 
37 191,90 рубль, из них:

2017 год
завышение фонда заработной платы в штатных расписаниях при их 

утверждении на сумму 60 372,00 рубля;
завышение начислений на фонд оплаты труда на сумму 18 232,35 рубля;
2018 год

: завышение фонда заработной платы в штатных расписаниях при их
утверждении на сумму 62 780,00 рублей;

завышение начислений на фонд оплаты труда на сумму 18 959,55 рублей;



2. При проверке правильности использования бюджетных средств, 
направленных на оплату труда установлены следующие нарушения:

2.1. В нарушение статьи 132 ТК РФ в марте 2017 году ведущему 
специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Управления Хундадзе Г.Г., начислена и выплачена надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет в сумме 803,95 рубля, которая должна была быть 
выплачена (произведена) в январе, феврале 2017 года, а именно, с момента 
возникновения права на изменение размера указанной надбавки.

2.2. В нарушение пункта 3.3. Положения о порядке оплаты труда 
муниципальных служащих муниципальной службы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Совета города 
-  курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2009 года № 581, 
действующего до 07 апреля 2017 года (далее -  Положение № 581) и пункта 3.3. 
Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной 
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
решением Думы города -  курорта Железноводска Ставропольского края от 07 
апреля 2017 года № 71-V, действующего с 07 апреля 2017 года (далее -  
Положение № 71-V): ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, начисленная в течение всего 2017 года по 
всем муниципальным служащим (кроме Каспарова Г.И.) была установлена в 
отсутствии представлений руководителей структурных подразделений 
Управления (в момент приема или перевода сотрудника). Установлено 
неправомерное назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы, следовательно, и неправомерное 
начисление в 2017 году и в январе 2018 года Заработной платы в общей сумме 
1 209 172,61 рубля, в том числе:

в 2017 году в сумме 869 107,34 рублей (начислено надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы согласно 
расчетным ведомостям Управления, кроме начальника Управления), 262 470,42 
рублей (начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
Управления);

в январе 2018 года в сумме 59 596,66 рублей (начислено надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы согласно 
расчетной ведомости Управления, кроме начальника Управления), 17 998,19 
рублей (начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
Управления).

2.3. В нарушение пункта 6.2. Положения № 71-V:
Г). Материальная помощь начальнику Управления Каспарову Г.И. 

начислена и выплачена без правового акта органа местного самоуправления 
(администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Установлено неправомерное начисление в 2017 году заработной платы в 
Общей сумме 32 888,52 рублей, в том числе: в сумме 25 260,00 рублей 
(начислена материальная помощь в размере трех окладов согласно приказа 
Управления от 12.04.2017г. № 19), 7 628,52 рублей (начисления на выплаты по 
оплате труда муниципальных служащих Управления).
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2). Заместителю начальника Управления Шубиной А.А. в 2017 году не 
начислена материальная помощь в размере трех окладов (заявление о выплате 
материальной помощи от 10.05.2017г., приказ Управления о выплате от 
18.05.2017г. №32-к).

Установлено недоначисление в 2017 году заработной платы в общей 
сумме 28 998,14 рублей, в том числе:

в сумме 22 272,00 рубля (материальная помощь в размере трех окладов 
согласно приказу Управления от 18.05.2017г. № 32-к), 6 726,14 рублей 
(начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
Управления).

2.4. Премия сотрудникам Управления в проверяемом периоде 
начислялась ежемесячно согласно приказам начальника Управления. 
Основанием являлось отраженное в данных приказах представление, которое 
фактически к проверке не представлено (отсутствует).

2.5. В нарушение пункта 2 распоряжения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2017 № 205-рк, в мае 2017 года 
начальнику Управления Каспарову Г.И. не начислена премия в размере 50% 
должностного оклада. Установлено недоначисление в 2017 году заработной 
платы в общей сумме 5 481,42 рубль, в том числе: в сумме 4 210,00 рублей 
(премия за активное участие в подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне), в 
сумме 1 271,42 рубль (начисления на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих Управления).

2.6. Неправомерное начисление заработной платы за май 2017 года 
заместителю начальника Управления Шубиной А.А. в общей сумме 19 486,80 
рублей (в сумме 14 966,82 рублей (оплата ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска на 14 календарных дней), в сумме 4 519,98 рублей 
(начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
Управления):

согласно расчету среднего заработка и сумм к начислению оплата 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 14 календарных дней 
Шубиной А.А. составляет 20 523,58 рубля;

согласно расчетной ведомости за май 2017 года Шубиной А.А. начислено 
Отпускных 35 490,40 рублей.

2.7. Неправомерное начисление заработной платы в декабре 2017 года 
заместителю начальника Управления Паландову Ю.И. в общей сумме 6 904,35 
рубля (в сумме 5 302,88 рубля - заработная плата за 4 рабочих дня, в сумме 
1 601,47 рубль - начисления на выплаты по оплате труда муниципальных 
Служащих Управления).

2.8. В нарушение абз 3. пункта 2.3. Положения № 401 по принятым 
(переведенным) работникам, замещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (далее -  технические работники) с 12 
мая 2017 года ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде установлена без представления 
руководителя соответствующего структурного подразделения Управления.



Неправомерное начисление заработной платы шести сотрудникам в 2017 году 
и в январе 2018 года составило сумму 131 927,70 рублей, из них:

- за 2017 год в сумме 79 499,02 рублей (в соответствии с расчетными 
ведомостями за 2017 год);

- за 2018 год в сумме 21 827,94 рублей (в соответствии с расчетными 
ведомостями за 2018 год);

- в 2017 году в сумме 24 008,70 рублей (начисления на выплаты по 
оплате труда техническим работникам Управления);

- в январе 2018 году в сумме б 592,04 рубля (начисления на выплаты по 
оплате труда техническим работникам Управления).

2.9. В нарушение статьи 132 ТК РФ в 2017 году несвоевременно 
начислена и выплачена надбавка к должностному окладу за выслугу лет, 
которая должна была быть выплачена (произведена) в 2016 году (с момента 
возникновения права на изменение размера указанной надбавки) на общую 
сумму 15 901,42 рубль по следующим сотрудникам:

- Гальченко И.С. (старший инженер по транспорту отдела дорожного 
хозяйства и транспорта Управления), право на выплату надбавки наступило с 
23.07.2016 года. В 2017 году начислено за счет средств 2017 года в сумме 
3 330,00 рублей;

- Ткачев В.Ю. (старший инженер похоронного дела отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства Управления), право на выплату 
надбавки наступило с 03.02.2016 года. В 2017 году начислено за счет средств 
2017 года в сумме 2 887,73 рублей;

- Шелухина Т.Н. (старший инженер финансово-экономического отдела 
Управления) право на выплату надбавки наступило с 27.05.2016 года. В 2017 
году начислено за счет средств 2017 года в сумме 3 747,98 рублей;

- Антонова М.В. (старший инженер по коммунальному хозяйству отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления), право на 
выплату надбавки наступило с 16.10.2016 года. В 2017 году начислено за счет 
Средств 2017 года в сумме 5 935,71 рублей.

2.10. В нарушение приказа по Управлению от 28.04.2017г. № 10, разовая 
премия старшему инженеру похоронного дела отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства Григорян В.А. не начислена. 
Установлено недоначисление в 2017 году заработной платы в общей сумме 
1 352,45 рубля, в том числе: в сумме 1 038,75 рублей (премия в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления), в сумме 313,70 рублей 
(начисления на выплаты по оплате труда технических работников 
Управления).

2.11. В нарушение статьи 372 ТК РФ в графике отпусков на 2017-2018 
года отсутствует согласование (нет подписи) представителя профсоюзного 
органа.

3. При проверке соблюдения трудового законодательства установлено 
нарушение статьи 136 ТК РФ, пункта 2.10. коллективного договора 
Управления: выплата отпускных за вышеназванный период производилась
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позднее, чем за три дня до ухода работника в отпуск, по следующим 
работникам:

- Гальченко С.Ф. (начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
Управления), приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от
15.11.2017 года №103-к/1 с 15.11.2017 года по 21.11.2017 года. Оплата 
заработной платы на основании вышеназванного приказа произведена 
платежным поручением от 16.11.2017 года №136743;

- Козыренко И.П. (заместитель начальника), приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска работнику от 14.11.2017 года №103-к с 16.11.2017 
года по 30.11.2017 года. Оплата заработной платы на основании 
вышеназванного приказа произведена платежным поручением от 16.11.2017 
года №136743.

В адрес Управления направлено представление для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края необходимо принять меры:

- по устранению выявленных в ходе проведения контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков, а также недопущению их в 
дальнейшем, при отсутствии возможности по устранению нарушений и 
недостатков принять их к Сведению и учесть в текущей деятельности;

- по Осуществлению надлежащего контроля за соблюдением Трудового 
Кодекса Российской Федерации;

- по обеспечению строгого соблюдения требований действующих 
нормативных правовых актов;

- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших 
выявленные нарушения.

Администрации города-курорта Железноводска следует рассмотреть 
вопрос о пересмотре структуры Управления с целью сокращения штатных 
единиц, которые не были востребованы в производстве Управления на 
Протяжении 2017-2018 годов, что должно привести к уменьшению планового 
фонда оплаты труда Управления.

Фактическая численность работников Управления (занятость рабочих 
мест) составляет по годам:

на 01.01.2017 года - 34 работника (при утвержденных штатным 
расписанием Управления 38 штатных единицах),

на 01.01.2018 года -  32 работника (при утвержденных штатным 
расписанием Управления 39 штатных единицах).
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Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
направлена в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова


