
Отчет
по результатам контрольного мероприятия 

"Проверка соблюдения Сушиновским сельсоветом Уярского района 
Трудового законодательства о сроках начисления и выплаты заработной

платы"

г. Уяр 11.04.2022

Основания проведения контрольного мероприятия: Положения о 
Контрольно-счетной палате Уярского района, утвержденное Решением 
Уярского районного Совета депутатов от 14.06.2012 № 01-09-39, план работы 
Контрольно-счетной палаты Уярского района на 2022 год.

Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения 
Сушиновским сельсоветом Уярского района Трудового законодательства о 
сроках начисления и выплаты заработной платы.

Объект контрольного мероприятия: Сушиновский сельсовет Уярского 
района Красноярского края.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.03.2021.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с «30» марта 2022 года 

по «05» апреля 2022 года.
Состав ответственных исполнителей:
руководитель - председатель Контрольно-счетной палаты Уярского 

района Е. Е. Анищенко;
члены -  аудитор Контрольно-счетной палаты Уярского района Н. В. 

Рузиник
Проверка проведена выборочным методом по документам, 

представленным Сушиновским сельсоветом Уярского района.

Общие положения

Сушиновский сельсовет Уярского района Красноярского края (далее -  
Сушиновский сельсовет) является в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муниципальным 
образованием, находящимся в границах Уярского района Красноярского края, 
местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 
законами Красноярского края и настоящим Уставом.

Сушиновский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом 
Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13 - 3040 «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 
Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных 
образований».

Административным центром сельсовета является село Сушиновка.
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Устав Сушиновского сельсовета (далее -  Устав) принят Решением 
Сушиновского сельского Совета депутатов от 22.03.2002. Изменения и 
дополнения в Устав принимались решениями Сушиновского сельского Совета 
депутатов 13 раз. На момент проверки действует Устав с изменениями и 
дополнениями принятыми решением Сушиновского сельского Совета 
депутатов от 12.09.2018 № 20-р, HTPRU245403082018001.

Структура органов местного самоуправления муниципального
образования

Статьей 7 Устава к числу органов и должностных лиц местного 
самоуправления Сушиновского сельсовета отнесены:

- Сушиновский сельский Совет депутатов представительный орган 
местного самоуправления, состоящий из 10 депутатов, избираемый на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет;

- Глава Сушиновского сельсовета - избирается из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию;

- Администрация Сушиновского сельсовета является исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным 
Сушиновскому Совету депутатов.

Проверка штатных расписаний

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления 
и муниципальных органов» определена предельная численность работников 
органов местного самоуправления и муниципальных органов городских 
(сельских) поселений Красноярского края (за исключением работников по 
охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и 
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, а также глав городских (сельских) 
поселений Красноярского края по Сушиновскому сельсовету в количестве 5 
единиц.

Штатная численность работников органов местного самоуправления 
Сушиновского сельсовета не превышает установленную предельную 
численность и составляет 5 единиц, в том числе выборная должность -  глава 
сельсовета.

Штатное расписание утверждено Распоряжением от 30.12.2020 № 79-р, 
по состоянию на 01.01.2021 в количестве 15,8 единиц:

1. Выборные должностные лица -  1 штатная единица:
- Глава поселения -  1 штатная единица.
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2. Муниципальные служащие -  4 штатных единицы:
- Заместитель главы -  1 штатная единица;
- Главный специалист -  1 штатная единица;
- Специалист 1 категории -  1 штатная единица;
- Ведущий специалист -  1 штатная единица.
3. Работники органа исполнительной власти Сушиновского сельсовета и 

работники его структурных подразделений, не являющиеся лицами, 
замещающие муниципальные должности, муниципальными служащими -  10,8 
штатных единицы:

- Водитель -  1 штатная единица;
- Рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий -  1 штатная 

единица;
- Главный бухгалтер -  1 штатная единица;
- Инспектор по учету -  0,3 штатной единицы;
- Водитель пожарной машины -  1 штатная единица;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования -  0,5 

штатной единицы;
- Тракторист -  1 штатная единица;
- Рабочий по благоустройству -  1 штатная единица;
- Истопник -  4 штатных единицы;
Фактически замещено 15,8 единиц, вакантных должностей по состоянию 

на 01.01.2021 нет.
Утверждается штатное расписание приказом (распоряжением), 

подписанным руководителем организации или уполномоченным им на это 
лицом. Реквизиты данного документа указываются в штатном расписании в 
поле «Утверждено».

В представленном штатном расписании администрации Сушиновского 
сельсовета, в поле «Утверждено» отсутствуют реквизиты распоряжения, 
которым было утверждено данное штатное расписание.

В штатном расписании имеются арифметические ошибки по исчислению: 
количества штатных единиц.

Проверка наличия обязательных условий в трудовых договорах

Статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) 
содержит обязательные условия для включения в трудовой договор, при 
проверки трудовых договоров, заключенных с работниками Сушиновского 
сельсовета, выявлено, что в ряде договоров отсутствуют обязательные условия:
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Ш ахворостов 
А. Н.
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Смирнова В. 
А.

нет нет

Кучман С. А. нет нет нет нет нет нет
Копытова О. 

А.
нет нет нет нет нет

Савина С. А. нет нет нет нет нет
Михайлова 

О. М.
нет нет нет нет нет

Илясова О. 
В.

нет нет нет нет нет

Куташевский 
Ю. Е.

нет нет нет

Статья 57 Т С РФ к числу условий, обязательных для включения в
трудовой договор, относит условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки и оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты. Следовательно, в соответствии со статьей 57 ТК РФ в 
трудовом договоре должен быть отражен именно оклад в денежном выражении. 
Что касается доплат, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 
работнику, то они могут быть прямо указаны в трудовом договоре либо в нем 
может быть сделана отсылка к соответствующему локальному нормативному 
акту или коллективному договору, предусматривающим основания и условия 
их выплаты. В последнем случае работник должен быть ознакомлен с 
содержанием локальных нормативных актов и коллективным договором под
роспись.

При проверки установлено, что администрацией Сушиновского 
сельсовета при заключении трудовых договоров не указываются: конкретный 
оклад в денежном выражении и надбавки (доплаты и другие выплаты).

Данные нарушения могут квалифицироваться как административное 
правонарушение -  ненадлежащее оформление трудового договора, часть 4 
статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
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В нарушение статьи 57 ТК РФ трудовая функция (работа по должности) 
указана не в соответствии со штатным расписанием:________________________
Дата трудового 
договора, работник

Должность, согласно трудового 
договора

Должность, согласно штатного 
расписания

02.04.2018, 
Нестеренко Н. Н.

Электромонтер Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования

14.06.2018, 
Михайлова О. М.

И.о. заместителя главы Заместитель главы

02.06.2020, 
Куташевский К). Е.

Водитель автомобиля Водитель

В нарушении статьи 67 ТК РФ получение работником экземпляра 
трудового договора не подтверждено подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя, по следующим работникам:

- Трудовой договор от 09.01.2018, заключенный с Андрющенко Н. И.;
- Трудовой договор от 02.04.2018, заключенный с Нестеренко Н. Н.;
- Трудовой договор от без даты, заключенный с Шахворостовым А. Н.;
- Трудовой договор от 01.04.2019, заключенный с Смирновой В. А.;
- Трудовой договор от без даты, заключенный с Кучман С. А.;
- Трудовой договор от 27.04.2020, заключенный с Копытовой О. А.;
- Трудовой договор от 11.06.2020, заключенный с Савиной С. А.;
- Трудовой договор от 14.06.2018, заключенный с Михайловой О. М.;
- Трудовой договор от 15.02.2019, заключенный с Илясовой О. В.;
- Трудовой договор от 02.06.2020, заключенный с Куташевским Ю. Е.

Проверка графика отпусков и сроков выплаты отпускных

Существует типовая форма графика отпусков -  она утверждена 
постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1. С 2013 года обязанность 
применять унифицированный бланк Т-7 отменена. Работодатель вправе сам 
разработать документ, включив в него все необходимые реквизиты, и должным 
образом его утвердить. Обязательные реквизиты для включения в график 
отпусков: ___

- название структурного подразделения;
- должность (специальность) по штатному расписанию;
- фамилия, имя, отчество;
- количество дней отдыха;
- запланированная дата начала отпуска;
- фактическая дата начала отпуска;
- информация о переносе отпуска.
При проведении проверки установлено, что представленный график 

отпусков составлен не по унифицированной форме Т-7, а самостоятельно 
разработанная форма графика отпусков не содержит обязательных реквизитов.

В соответствии со статьей 123 ТК РФ очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
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первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года. График отпусков на 2021 необходимо было 
утвердить до 17 декабря 2020 года.

Администрацией Сушиновского сельсовета график отпусков утвержден 
Распоряжением от 30.12.2020 № 79-р, что является нарушением статьи 123 ТК 
РФ, что образует состав административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 1, 2 статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В ходе проверки был предоставлен график отпусков на 2021 год и 
Распоряжения о предоставлении отпусков работникам.

В соответствии со статьей 123 ТК РФ и пункта 8.5 Правил внутреннего 
трудового распорядка для муниципальных служащих, служащих, работников 
Администрации Сушиновского сельсовета (далее -  Правила внутреннего 
трудового распорядка) о времени начала отпуска работник должен быть 
извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

В ходе проведения контрольных мероприятий, было выявлено 
следующее:

- Андрющенко Николай Иванович: Распоряжение № 4-р от 16.02.2021 о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска с 24.02.2021. В нарушении 
статьи 123 ТК РФ Распоряжение составлено с нарушением срока (позднее чем 
за две недели до начала отпуска). Андрющенко Н. И. не ознакомлен с 
Распоряжением;

- Нестеренко Николай Николаевич: Распоряжение № 3-р от 16.02.2021 о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска с 24.02.2021. В нарушении 
статьи 123 ТК РФ Распоряжение составлено с нарушением срока (позднее чем 
за две недели до начала отпуска). Нестеренко Н. Н. не ознакомлен с 
Распоряжением.

В соответствии со статьей 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала. При проведении контрольных 
мероприятий нарушений не выявлено.

Выявлено несоответствие предоставления отпуска электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Нестеренко Н. Н. согласно 
графику отпусков на 2021 год: отпуск согласно графика отпусков на 2021 год 
запланирован на апрель, распоряжением № 3-р от 16.02.2021 отпуск 
предоставлен с 24.02.2021.

Проверка Распоряжений о приеме на работу

Единые формы первичного учета в сфере учета и оплаты труда были 
разработаны в связи с положениями ТрудовогЪ кодекса РФ, согласованы с 
Министерством труда и социального развития РФ, Министерством финансов 
РФ, а также Министерством экономического развития и торговли РФ и 
утверждены Государственным комитетом РФ по статистике (Постановление 
Госкомстата РФ № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной
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учетной документации по учету труда и его оплаты" от 05.01.2004). С 1 января 
2013 года унифицированная форма Т-1 (Приказ (распоряжение) о приеме на 
работу) не является обязательной, однако ее применение значительно 
стандартизирует и упорядочивает работу. Если работодателем не используется 
унифицированная форма Т-1, то содержание Распоряжения (Приказа) о приеме 
на работу должно соответствовать трудовому договору.

При проведении поверки представленных администрацией Сушиновского 
сельсовета Распоряжений о приеме работника на работу, установлено, что 
Распоряжения составлены не по унифицированной форме Т-1, а содержания 
Распоряжений не соответствуют, заключенным трудовым договорам.

С Распоряжениями о приеме на работу, работники администрации 
Сушиновского сельсовета под роспись не ознакомлены.

Проверка начисления и выплаты заработной платы

При проверке заработной платы сотрудников администрации 
Сушиновского сельсовета использовались следующие документы, 
предоставленные в ходе контрольного мероприятия:

- Решение Сушиновского сельского Совета депутатов от 27.11.2017 № 21- 
р «Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Сушиновского 
сельсовета Уярского района» с изменениями;

- Постановление администрации Сушиновского сельсовета от 07.11.2016 
№ 78-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органа 
исполнительной власти Сушиновского сельсовета Уярского района и 
работников его структурных подразделений, не являющихся лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими» с 
изменениями;

- Правила внутреннего трудового распорядка для муниципальных 
служащих, служащих, работников Администрации Сушиновского сельсовета, 
утверждены Постановлением администрации Сушиновского сельсовета от 
09.01.2020 № 1;

- Трудовые договора;
- Штатное расписание;
- Табель учета использования рабочего времени;
- Расчетно-платежная ведомость;
- Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период);
- Платежные поручения;
- Распоряжения.
С 03.10.2016 вступили в силу существенные изменения в статью 136 ТК 

РФ, которые были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда». Одно из нововведений
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касается указания дат выплаты заработной платы. Конкретные сроки 
перечислений с учетом того, что зарплата должна платиться не реже чем через 
каждые 2 недели, и конкретную дату выплаты заработной платы за первую и 
вторую половину месяца с учетом того, что установлено ограничение срока ее 
выплаты. Согласно разъяснениям Минтруда России от 21.09.2016 № 14-1/В-911 
заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в 
установленный день с 16-го по 30-е (31-е) число текущего периода, за вторую 
половину — с 1-го по 15-е число следующего месяца.

Распоряжением администрации Сушиновского сельсовета от 30.12.2020 
№ 77-р были установлены с 01.01.2021 сроки выплаты заработной платы:

- 25-е число текущего месяца -  выдача оплаты за работу сотрудников за 
первую половину месяца (аванс);

- 10-е число следующего за расчетным месяца -  выдача оплаты за работу 
сотрудников за вторую половину предыдущего месяца.

Работодатель имеет право выплатить заработную плату досрочно только 
в одном случае -  если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим 
праздничным днем. Тогда заработную плату работник получит накануне (часть 
8 статьи 136 ТК РФ).

В ходе контрольных мероприятий было установлено, что заработная 
плата, за проверяемый период, выплачивалась несвоевременно, раньше 
установленного срока:

Март 2021:
- выплата заработной платы за вторую половину месяца произведена 

раньше установленного срока (срок 09.04.2021, так как 10.04.2021 совпал с 
выходным днем, следовательно заработную плату необходимо выплатить 
накануне):

• платежное поручение № 353235 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353233 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353234 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353231 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353229 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353236 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353225 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353230 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353227 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353232 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353228 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353226 от 08.04.2021;
• платежное поручение № 353237 от 08.04.2021.

Так же в ходе проведения контрольных мероприятий были выявлены 
случаи выплаты заработной платы позже установленного срока:

- Михайлова О. М.: заработная плата за вторую половину января 
перечислена 11.02.2021 (срок 10.02.2021), платежным поручением № 276997 от 
11.02.2021, в сумме 15328,01 рублей;
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- Кучман С. А.: заработная плата за вторую половину января перечислена 
10.03.2021 (срок 10.02.2021), платежным поручением № 703378 от 10.03.2021, в 
сумме 904,00 рубля;

- Андрющенко Н. И.: заработная плата за вторую половину января 
перечислена 10.03.2021 (срок 10.02.2021), платежным поручением № 703377 от 
10.03.2021, в сумме 4904,00 рубля.

Согласно, статьи 21 ТК РФ работник имеет право своевременно и в 
полном объеме получать зарплату в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. В свою 
очередь, работодатель в силу статьи 22 ТК РФ обязан выплачивать в полном 
размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, установленные по ТК 
РФ, коллективному договору, правилам внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договорам.

Те работодатели (или уполномоченные им в установленном порядке 
представители), которые осуществили выплату заработка с нарушением 
предусмотренных внутренними документами сроков (раньше установленного 
срока), несут ответственность по ТК РФ и иным федеральным законам (ст. 142 
ТК РФ) и может быть расценено как нарушение трудового законодательства по 
КоАП РФ (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Заработная плата Михайловой О. М., Кучман С. А. и Андрющено Н. И., 
была выплачена несвоевременно (позже установленного срока), что образует 
состав административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Согласно, статьи 236 ТК РФ при нарушении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя. Следовательно, 
Михайловой О. М., Кучман С. А. и Андрющено Н. И. причитается денежная 
компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату.

Заработная плата за первую половину месяца, должна рассчитываться 
пропорционально отработанному времени.

В заработную плату за первую половину месяца следует включать не 
только оклад, а полную сумму надо определят с доплатами и надбавками, не 
меняющимися в зависимости от показателей работы в текущем месяце.

При проведении контрольных мероприятий представленных документов 
по заработной плате выявлено, что заработная плата за первую половину 
месяца (аванс) начислялась и выдавалась не за фактически отработанное время.
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При проверки выявлено, что заработная плата за первую половину 
месяца, выдавалась в большей сумме, чем положено за фактически 
отработанное время. Существуют риски, выплаты заработной платы за первую 
половину месяца «наперед»:

- споры с налоговой инспекцией о том, в какой момент нужно заплатить в 
бюджет НДФЛ с заработной платы, выданной за будущие периоды;

- сотрудник может уволиться, так и не отработав период, з который уже 
получил заработную плату;

- налоговая инспекция может расценить выплату заработной платы за 
будущие периоды как беспроцентный заем и начислить работнику НДФЛ по 
ставке 35% с материальной выгоды от экономии на процентах, а работодателю 
выставят штраф за невыполнение обязанности налогового агента. Кроме того, 
начислят пени за просрочку.

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено:
1. Положения статьи 136 ТК РФ о сроках выплаты заработной платы 

являются императивными, то есть обязательными для исполнения. Ныне 
действующее трудовое законодательство не предусматривает каких-либо 
исключений из установленного правила о выплате заработной платы не реже 
чем каждые полмесяца.

S  Кондратенко О. А., инспектору по учету, заработная плата 
выплачивается один раз в месяц:

- платежное поручение № 196925 от 10.02.2021, в сумме 5065,41 рублей -  
перечисление заработной платы за январь;

- платежное поручение № 706424 от 10.03.2021, в сумме 5065,41 рублей -  
перечисление заработной платы за февраль;

- платежное поручение № 353225 от 08.04.2021, в сумме 5065,41 рублей -  
перечисление заработной платы за март,

что нарушает статью 136 ТК РФ.
S  Савиной С. А., ведущему специалисту, заработная плата 

выплачивается один раз в месяц:
- платежное поручение № 194969 от 10.02.2021, в сумме 23230,69 рублей

-  перечисление заработной платы за январь;
- платежное поручение № 23230,69 от 10.03.2021, в сумме 23230,69 

рублей -  перечисление заработной платы за февраль;
- платежное поручение № 353230 от 08.04.2021, в сумме 23230,69 рублей

-  перечисление заработной платы за март,
что нарушает статью 136 ТК РФ.
Следовательно, выплата заработной платы Кондратенко О. А. и Савиной 

С. А. один раз в месяц может быть расценено как нарушение трудового 
законодательства по КоАП РФ (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

2. Булахова В. И.: платежное поручение № 353227 от 08.04.2021 
перечисление заработной платы за вторую половину марта 5000,00 рублей -  
излишне выплачена. Пояснение: Булаховой В. И. 07.04.2021 было написано



заявление о выдаче аванса за апрель в сумме 5000,00 рублей, раньше 
положенного срока.

3. На 01.01.2021 за тремя работниками числилась задолженность по 
заработной плате:

- Яковлев Р. И. -  1820,00 рублей;
- Булахова В. И. -  728,00 рублей;
- Копытова О. А. -  364,00 рубля,

за проверяемы период, данные суммы с работников не были удержаны.
4. Кучман С. А.: в администрации Сушиновского сельсовета работает по 

совместительству: водитель пожарной машины и тракторист. Заработная плата 
за первую половину месяца выплачивается только по должности: водитель 
пожарной машины. Заработная плата по должности: тракторист, выплачивается 
один раз в месяц. На совместителей распространяются все правила и нормы 
трудового законодательства, в том числе в части оплаты труда. Зарплату 
необходимо выплачивать не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные 
Правилами трудового распорядка организации, коллективным или трудовым 
договором (часть 6 статьи 136 ТК РФ). Трудовое законодательство не 
предусматривает каких-либо исключений из установленного правила. Для 
порядка выплаты не имеет значения, работает сотрудник по основному месту 
или по совместительству.

Следовательно, Кучман С. А. заработную плату за первую половину 
месяца необходимо выплачивать по каждой занимаемой должности, данное 
нарушение может быть расценено как нарушение трудового законодательства 
по КоАП РФ (статья 5.27 КоАП РФ).

Выводы

В результате проведенных контрольных мероприятий установлены 
следующие нарушения:

1. В штатном расписании отсутствуют реквизиты Распоряжения, которым
было утверждено штатное расписание. —

2. В штатном расписании имеются арифметические ошибки по 
исчислению: количества штатных единиц.

3. В нарушение статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах отсутствуют 
обязательные условия -  10 нарушений.

4. В трудовых договорах не указаны: оклад в денежном выражении и 
надбавки, данные нарушения могут квалифицироваться как административное 
правонарушение -  ненадлежащее оформление трудового договора, часть 4 
статьи 5.27 КоАП -  4 нарушения.

5. В нарушение статьи 57 ТК РФ трудовая функция (работа по 
должности) указана не в соответствии со штатным расписанием -  3 нарушения.

6. В нарушении статьи 67 ТК РФ получение работником экземпляра 
трудового договора не подтверждено подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя -  10 нарушений.

11
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7. В графике отпусков отсутствуют обязательные реквизиты.
8. Администрацией Сушиновского сельсовета график отпусков 

утвержден Распоряжением от 30.12.2020 № 79-р., что является нарушением 
статьи 123 ТК РФ, что образует состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1, 2 статьи 5.27 КоАП РФ.

9. В нарушение статьи 123 ТК РФ и пункта 8.5 Правил внутреннего 
трудового распорядка о времени начала отпуска работник должен быть 
извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала -  2 нарушения.

10. Выявлено несоответствие предоставления отпуска электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Нестеренко Н. Н. согласно 
графику отпусков на 2021 год: отпуск согласно графика отпусков на 2021 год 
запланирован на апрель, распоряжением № 3-р от 16.02.2021 отпуск 
предоставлен с 24.02.2021.

11. Содержания Распоряжений (Приказов) о приеме на работу не 
соответствуют, заключенным трудовым договорам.

12. С Распоряжениями о приеме на работу, работники администрации 
Сушиновского сельсовета под роспись не ознакомлены.

13. В нарушение статьи 142 ТК РФ заработная плата выплачивалась с 
нарушением сроков (раньше установленного срока), что может быть расценено 
как нарушение трудового законодательства по части 1 статьи 5.27 КоАП -  13 
нарушений.

14. Заработная плата была выплачена несвоевременно (позже 
установленного срока), что образует состав административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 
5.27 КоАП РФ -  3 нарушения.

15. В нарушение статьи 236 ТК РФ не выплачена денежная компенсация 
за несвоевременно выплаченную заработную плату -  3 нарушения.

16. Заработная плата за первую половину месяца (аванс) начислялась и 
выплачивалась не за фактически отработанное время.

17. В нарушении статьи 136 ТК РФ, заработная плата выплачивалась 1 раз 
в месяц, данное нарушение может быть расценено как нарушение трудового 
законодательства по КоАП РФ (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) -  3 нарушения.

18. Булахова В. И.: платежное поручение № 353227 от 08.04.2021 
перечисление заработной платы за вторую половину марта 5000,00 рублей -  
излишне выплачена. Пояснение: Булаховой В. И. 07.04.2021 было написано 
заявление о выдаче аванса за апрель в сумме 5000,00 рублей, раньше 
положенного срока.

19. На 01.01.2021 за работниками числилась задолженность по 
заработной плате, за проверяемы период, данные суммы с работников не были 
удержаны -  3 нарушения.
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Сушиновскому сельскому Совету депутатов

Рассмотреть отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения Сушиновским сельсоветом Уярского района Трудового 
законодательства о сроках начисления и выплаты заработной платы» обратив 
внимание на отмеченные нарушения.

Предложения Администрации Сушиновского сельсовета

1. Устранить нарушения, установленные проверкой.
2. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим 

нарушения.
3. В течение одного месяца представить в Контрольно-счетную палату 

Уярского района план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных по 
результатам проверки, принять меры по их устранению и проинформировать 
Контрольно-счетную палату Уярского района об исполнении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Уярского района Е. Е. Анищенко

Один экземпляр получил (а):
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)


