
УТВЕРЖДАЮ

о результатах проведения мониторинга заработной платы работников 
за 1 полугодие 2015 года на предмет соблюдения требований Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2009 г. ЛГ» 705

Общая часть

Основание для проведения мониторинга: приказ начальника департамента
образования администрации города Перми от 03.07.2015 № СЭД-08-01 -09-885
«О проведении мониторинга заработной платы работников за 1 полугодие 2015 года на 
предмет соблюдения требований Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705».

Объект мониторинга: муниципальные учреждения, подведомственные департамент) 
образования администрации города Перми.

Тема мониторинга: соблюдение требований Положения об оплате груда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 20 октября 
2009 г. № 705», в том числе:

-  соблюдение предельного уровня соотношения заработной платы руководителя к 
средней заработной плате педагогических работников;

-  соблюдение порядка выплаты вознаграждения руководителю при осуществлении 
деятельности, приносящей доход.

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  начальник отдела внутреннего аудита управления

финансами Мальцева И.А.
Члены комиссии:
Волкова А.В. -  главный специалист отдела внутреннего аудита управления

финансами департамента образования,
Ершов А.Г. -  главный специалист отдела внутреннего аудита управления финансами 

департамента образования.
Шевцова И.Н. -  главный специалист отдела внутреннего аудита управления

финансами департамента образования.
Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.06.2015.
Срок проведения мониторинга: с 10.07.2015 по 10.08.2015.
Условия, препятствующие проведению мониторинга: отсутствуют.

1. Соблюдение предельного уровня соотношения заработной платы руководителя к 
средней заработной плате педагогических работников в первом полугодии 2015 года

Согласно п. 6.5 Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми.



утвержденного постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705 (далее 
Положение об оплате труда, утвержденное Постановлением № 705; Постановление № 705). 
соотношение средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной 
плате педагогических работников или работников, непосредственно осуществляющих 
основную деятельность этого учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, устанавливается в кратности до 4.

Мониторинг проведен на основании данных формы статистического наблюдения 
№ ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования 
по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 19.11.2014 № 671. 
размещенной на сайте в сети Интернет по адресу \\'\\'\у.рик.ес1иЬоз1регт.г11 в 
Геоинформационной системе пространственного управления качеством образования 
Пермского края.

По результатам проведенного мониторинга соблюдения предельного уровня 
соотношения средней заработной платы руководителя к средней заработной плате 
педагогических работников в 1 полугодии 2015 года выявлено, что в нарушение п. 6.5 
Положения об оплате труда, утвержденного Постановлением № 705. в 2 учреждениях из 
302 (что составляет 0.7), размер средней заработной платы руководителя превышает 
четырехкратный размер средней заработной платы педагогических работников (таблица 1).

Таблица 1
Учреждения, допустившие превышение четырехкратного размера соотношения средней 
заработной платы руководителя к средней заработной плате педагогических работников

в 1 полугодии 2015 года

№
п/п

Наименование учреждения Кратность Отклонение

1 МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский 
корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова»

4.3 -0.3

2 МАОУ «Лиией№  10» 4.7 -0.7

Полная информация по всем учреждениям, подведомственным департаменту 
образования администрации города Перми, за 1 полугодие 2015 года представлена в 
Приложении 1:

Таблица 1 «Мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей образовательных учреждениях. реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к средней заработной плате педагогических работников в 1 полугодии 2015 
года»;

Таблица 2 «Мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования к средней заработной плате 
педагогических работников в 1 полугодии 2015 года»;

Таблица 3 «Мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей образовательных учреждений. реализующих 
дополнительные образовательные программы к средней заработной плате педагогических 
работников в 1 полугодии 2015 года»;

Таблица 4 «Мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей иных муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, к средней заработной плате 
работников, непосредственно осуществляющих основную деятельность этих учреждений, в 
1 полугодии 2015 года».



2. Соблюдение порядка вы платы  вознаграждения руководителю при осуществлении 
учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 полугодии 2015 года

Согласно п. 12.5 Положения об оплате труда, утвержденного Постановлением 
№ 705, при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход (в соответствии 
с уставом), руководителю учреждения устанавливается вознаграждение. Размер 
вознаграждения устанавливается приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми до 10% от дохода, полученного и направленного на оплату 
труда работников. При расчете вознаграждения не учитываются доходы, полученные от 
арендаторов в качестве возмещения расходов на коммунатьные услуги, от сдачи имущества 
в аренду, и другие внереализационные доходы, установленные законодательством. Выплата 
производится в пределах средств от осуществления этой деятельности с учетом 
установленного предельного уровня соотношения заработной платы руководителя к 
средней заработной плате педагогических работников или работников, непосредственно 
осуществляющих основную деятельность этого учреждения.

Размеры ежемесячных вознаграждений руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, в 1 полугодии 
2015 года утверждены приказами начальника департамента образования администрации 
города Перми:

-  от 03.02.2015 № 97-к «Об утверждении размеров ежемесячных вознаграждений 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, на 1 квартал 2015 г.»;

-  от 02.03.2015 № 183-к «О внесении изменений в приказ начальника департамента
образования от 03.02.2015 № 97-к «Об утверждении размеров ежемесячных
вознаграждений руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, на 1 квартал 2015 г.»;

-  от 29.04.2015 № 378-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Козыревой С.З.»;

-  от 29.04.2015 № 380-к «Об утверждении размеров ежемесячных вознаграждений 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, на 2 квартал 2015 г.»;

-  от 30.04.2015 № 384-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Ереминой Н.Б.»;

-  от 30.04.2015 № 385-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Барановой С.Н.»;

-  от 30.04Т2015 № 386-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Ошевой М.Е.»;

-  от 30.04.2015 № 387-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Савостиной О.А.»;

-  от 30.04.2015 № 388-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Мякиной О.Э.»;

-  от 06.05.2015 № 394-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Соколовой Г.А.»;

-  от 08.05.2015 № 401-к «О внесении изменений в приказ начальника департамента
образования от 29.04.2015 № 380-к «Об утверждении размеров ежемесячных
вознаграждений руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, на 2 квартал 2015 г.»;

-  от 08.05.2015 № 405-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Мокеевой В.А.»;

-  от 08.05.2015 № 406-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Носковой Е.В.»;

-  от 08.05.2015 № 407-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Малининой А.В.»;
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-  от 08.05.2015 № 409-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Дубровиной Э.Н.»;

-  от 08.05.2015 № 410-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Титовой М.И.»;

-  от 08.05.2015 № 411-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Антиповой Л.А.»;

-  от 08.05.2015 № 412-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Плотниковой Г.В.»;

-  от 08.05.2015 № 413-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Погудиной А.М.»;

-  от 08.05.2015 № 414-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Мордовской Л.А.»;

-  от 15.05.2015 № 437-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Терентьевой Е.Ю.»;

-  от 22.05.2015 № 461-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Мякиной О.Э.»;

-  от 05.06.2015 № 505-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Мякиной О.Э.»;

-  от 08.06.2015 № 511-к «Об установлении размера ежемесячного вознаграждения 
Емельянову А.А.».

В нарушение п. 12.5 Положения об оплате груда, утвержденного Постановлением 
№ 705, приказов начальника департамента образования администрации города Перми, в 29 
учреждениях размер вознаграждения руководителям превышает установленный (таблица 
2). Кроме того, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в 12 учреждениях вознаграждение выплачено без приказа начальника 
департамента образования (таблица 2).

Таблица 2
Учреждения, допустившие нарушения в части выплаты вознаграждения руководителю при 

осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 полугодии 2015 года

№
п/п

Наименование учреждения Оплата 
труда ра

ботников за 
счет прино
сящей до
ход дея

тельности, 
РУб-

Размер возна
граждения руко
водителю. уста
новленный при
казами началь
ника департа

мента образова
ния администра

ции города 
Перми, руб.

Отклоне
ние. руб.

1 МАОУ «Гимназия № 10» 1219046.94 43941.63 4981.00
2 МАОУ «Лицей № 10» 7029797.00 284709.59 198875.54
-> МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 

кадетский корпус им.генералиссимуса А.В.Суворова»
2814883.67 139569.11 427764.66

4 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением обществознания»

770171,00 47082.55 18246.45

5 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 363269,62 32580.23 4887.05
6 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 312567.41 7331.77 10424.29 1
7 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 145038.00 2913.82 1437.32
8 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112» 441289.00 9230.79 15095.89
9 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 124» 368696.00 20306.50 12990.50

10 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с 
углубленным изучением иностранных языков»

416852,26 0.00 12870.25

11 МАДОУ «Детский сад№  12» 71913,00 6265.40 2993.60
12 МАДОУ «Детский сад№  22» 299904,27 20049.30 1089.52
13 МАДОУ «Детский сад № 24» 174985,59 8115.48 8115.89
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№
п/п

Наименование учреждения Оплата 
труда ра

ботников за 
счет прино
сящей до
ход дея

тельности, 
руб.

Размер возна
граждения руко
водителю, уста
новленный при
казами началь
ника департа

мента образова
ния администра

ции города 
Перми, руб.

Отклоне
ние. руб.

14 МАДОУ «Детский сад № 28» 457348.69 25508.53 7797.41
15 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 29» 1072368,97 44655.99 18399.92
16 МАДОУ «Детский сад № 87» 166882.8 14123.54 3796.46
17 МАДОУ «Детский сад№  103» 304760.10 21447.78 4676.70
18 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» 67386,60 0.00 5750.00
19 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 134» 66410.31 2309.29 1587.18
20 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» 448205,03 12378.19 10172.14
21 МАДОУ «Детский сад № 227» 216278,73 5949,23 10981.96
22 МАДОУ «Детский сад № 265» 135342,69 4810.27 7226.03
23 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 266» 635972.09 30104.31 3781.66
24 МАДОУ «Детский сад № 363» 810633.59 72306.14 15266.03 ;
25 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 394» 535380.63 35123.50 8666.57
26 МАДОУ «Детский сад № 396» 802522,19 68975.08 43796.37
27 МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 400» 53787,50 151,22 2538.16
28 МАДОУ «Детский сад№  422» 1520159,04 136551.60 18091.46
29 МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» 517980,37 7537.88 9406.82

Полная информация по всем учреждениям, подведомственным департаменту 
образования администрации города Перми, за 1 полугодие 2015 года представлена в 
Приложении 2:

Таблица 1 «Мониторинг соблюдения порядка выплаты вознаграждения руководителю 
при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 полугодии 2015 
года в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

Таблица 2 «Мониторинг соблюдения порядка выплаты вознаграждения руководителю 
при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 полугодии 2015 
года в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»;

Таблица 3 «Мониторинг соблюдения порядка выплаты вознаграждения руководителю 
при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 полугодии 2015 
года в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные 
программы»;

Таблица 4 «Мониторинг соблюдения порядка выплаты вознаграждения 
руководителю при осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, в 1 
полугодии 2015 года в иных муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми».

Мониторинг соблюдения порядка выплаты вознаграждения руководителю при 
осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход, произведен на основании 
информации за подписью руководителя, предоставленной учреждениями в отдел 
планирования и исполнения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности управления финансами департамента образования администрации города 
Перми.

Выводы комиссии:

1. В нарушение п. 6.5 Положения об оплате труда, утвержденного Постановлением 
№ 705, в 2 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования
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администрации города Перми, размер средней заработной платы руководителя превышает 
четырехкратный размер средней заработной платы педагогических работников.

2. В нарушение п. 12.5 Положения об оплате труда, утвержденного 
Постановлением № 705, приказов начальника департамента образования администрации 
города Перми от 03.02.2015 № 97-к, от 02.03.2015 № 183-к. в 29 муниципальных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
размер вознаграждения руководителям превышает установленный.

3. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в 12 учреждениях вознаграждение выплачено без приказа начальника 
департамента образования администрации города Перми.

Предложения по устранению выявленных замечаний:

1. Направить информационные письма во все учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации города Перми, с приложением настоящего акта.

2. Начальнику департамента образования администрации города Перми 
Гаджиевой Л.А. рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к 
руководителям муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, за неисполнение должностных инструкций в 
части осуществления общего руководства всеми направлениями деятельности в 
соответствии с уставом и законодательством Российской Федерации, а также обеспечения 
установления заработной платы работников в соответствии с нормативно-правовыми 
актами органа местного самоуправления.

3. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, усилить контроль за расходованием средств фонда оплаты 
труда:

3.1. не допускать превышения установленного четырехкратного размера средней 
заработной платы руководителя;

3.2. обеспечить выплаты вознаграждения при осуществлении учреждением 
приносящей доход деятельности строго в соответствии Постановлением № 705. приказами 
начальника департамента образования администрации города Перми:

3.3. обеспечить предоставление достоверной «Информации о заработной плате за 
счет приносящей доход деятельности». Обратить внимание на заполнение графы «Фонд 
начисленной заработной платы» с учетом начисленного размера вознаграждения 
руководителя.

3.4. Руководителям следующих муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми, предоставить письменные 
объяснения по выявленным нарушениям в срок до 28.08.2015:

3.4.1. МБОУ «Гимназия № 10»;
3.4.2. МАОУ «Лицей № 10»;
3.4.3. МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени

генералиссимуса А.В.Суворова»;
3.4.4. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным

изучением обществознания»;
3.4.5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»;
3.4.6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»;
3.4.7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»;
3.4.8. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112»;
3.4.9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 124»;
3.4.10. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным

изучением иностранных языков»;
3.4.11. МАДОУ «Детский сад № 12»;
3.4.12. МБДОУ «Детский сад № 22»;
3.4.13. МАДОУ «Детский сад № 24»;
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3.4.14. МБДОУ «Детский сад № 28»;
3.4.15. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 29»;
3.4.16. МАДОУ «Детский сад № 87»;
3.4.17. МАДОУ «Детский сад № 103»;
3.4.18. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 108»;
3.4.19. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 134»;
3.4.20. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178»;
3.4.21. МБДОУ «Детский сад № 227»;
3.4.22. МАДОУ «Детский сад № 265»;
3.4.23. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 266»;
3.4.24. МАДОУ «Детский сад № 363»;
3.4.25. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394»;
3.4.26. МАДОУ «Детский сад № 396»;
3.4.27. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 400»;
3.4.28. МАДОУ «Детский сад № 422»;
3.4.29. МАОУ ДПО «Центр развития системы образования».

Председатель: , / , _
Начальник отдела внутреннего аудита УФ VI-^  ^

Члены комиссии:
Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ 

Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ 

Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ

И. А. Мальцева

А.В.Волкова 

А.Г.Ершов 

И.Н.Шевцова
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