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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                        

Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68, в период с 10 января  по 08 

февраля 2019 года проведена проверка эффективности планирования и 

расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба»  г. Фрязино за 2017-2018 годы»   

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1. Оплата труда работников МКУ ЕДДС в проверяемом периоде осуще-

ствлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 

28.04.2014 № 245 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» (далее — Положение об оплате труда № 245). 

2. Положением об оплате труда № 245 предусматриваются ежемесячные и 

разовые премии по результатам труда, целевые показатели и критерии оценки 

эффективности и результативности которого утверждены приказами директора 

учреждения от 30.12.2016 № 31-ОД и от 29.12.2017 № 52-ОД. Однако при 

выплате ежемесячных или разовых премий вышеназванные показатели и 

критерии не применялись. Премии устанавливались на основании приказов 

директора учреждения без применения бальной оценки достижения 

работниками целевых показателей деятельности. 

3. Статьей 117 Трудового кодекса РФ,  п, 3.10 Положения об оплате труда № 245 

установлено, что работникам учреждения, условия труда на рабочих местах 
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которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным либо 

опасным условиям, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней. Однако 

спасатели-медики ВСП, получившие в 2017-2018 годах дополнительные отпуска 

за работу во вредных и опасных условиях труда, согласно отчетам экспертов от 

10.05.2016  и от 14.09.2018  по результатам специальной оценки условий труда, 

не включены в перечень рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. 

Размер начисленной с нарушениями норм трудового законодательства  

заработной платы по этому основанию составил 11 717,33 руб. 

4. В нарушение статьи 113 Трудового кодекса РФ, предусматривающей 

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни по 

письменному распоряжению работодателя, директор МКУ ЕДДС приказами по 

учреждению от 30.12.2016 № 139-лс, от 29.12.2017 № 49-од, в отсутствие 

распоряжения Главы города, являющегося для директора МКУ ЕДДС 

работодателем, привлекал себя к работе в выходные и праздничные дни с 

31.12.2016 по 09.01.2017 и с 01.01.2018 по 08.01.2018, по 6 часов ежедневно. 

Размер начисленной с нарушениями норм трудового законодательства 

заработной платы за работу в праздничные и выходные дни директору МКУ 

ЕДДС за проверяемый период  составил 39 003,99 руб. 

5.  МКУ ЕДДС осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В нарушение п. 5 Приказа Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка раз-

мещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков» план-график закупок учреждения 

на 2017 год размещен на официальном сайте по истечении более одного 

календарного месяца после принятия решения Совета депутатов о бюджете 

города Фрязино на 2017 год: решение было принято 01.12.2016, а план-график 

закупок МКУ ЕДДС на 2017 год размещен на официальном сайте 

zakupki.gov.ru только 30.01.2017. 

6.  В ходе настоящей проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты в 

присутствии директора МКУ ЕДДС был проведен осмотр имущества 

учреждения, в результате которого установлено, что все имущество, стоящее на 

учете учреждения, имеется в наличии. Приобретенная 25.01.2018 для 

проведения курсов ГО интерактивная панель находится в упакованном виде на 

складе и при проведении занятий не используется в связи с невозможностью, 

со слов директора учреждения, обеспечения сохранности дорогостоящего 

имущества в помещении, где проходят курсы. 

  

С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 



февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие 

требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению  

выявленных  нарушений и недостатков,  а также по устранению причин и 

условий их возникновения.  

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной 

форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

 

                                                                                                 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


