
 

 

 

МИНСОЦПОЛИТИКИ УР 
 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Алнашского района» 
 

Советская ул., д. 26 а, с. Алнаши, 427880 

тел.: (34150) 3-22-72, факс: (34150) 3-17-93 

Е-mail: social52@minsoc18.ru 
ОКПО 54466752, ОГРН 1021800842579 

ИНН/КПП 1801030961/183901001 
 

УЭ МЕРПОЛИТИКМИН 
 

 

«Калыклы мерлыко юрттос 

сѐтонъя Алнаш ѐросысь 

огъето центр» Удмурт Элькунысь 

мерлыко юрттос сѐтонъя 

аскивалтӥсь ужъюрт 
 

 

Советской ур., 26 а юрт, Алнаш ч., 427880 

тел.: (34150) 3-22-72, факс: (34150) 3-17-93 
Е-mail: social52@minsoc18.ru 

ОКПО 54466752, ОГРН 1021800842579 

ИНН/КПП 1801030961/183901001 

   
__03.04.2020 г._____  №    _01-13/200__ 
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Информация 

об устранении нарушений 

 

 В соответствии с Актом № 3 о результатах проведения проверки 

деятельности автономного учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Алнашского района» от 6 марта 2020 года Министерства 

социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее Министерство), 

Учреждением проведены следующие мероприятия, направленные на 

устранение нарушений: 

 

1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

По замечанию о своевременности представления отчета об 

использовании субсидии (не позднее 6 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом) не подтверждена (отметка Министерства отсутствует). 

Примем к сведению при сдаче отчета ставить отметку учредителя о принятии 

отчета. 

Относительно замечания по субсидии на иные цели по обеспечению 

пожарной безопасности в сумме 10 000,00 руб. по соглашению заключен 

договор на выполнение подрядных работ от 27 мая 2019 года № 44 в сумме 

10 000,00 руб. с ООО «Энергоремонт» на проведение  работ по испытанию 

пожарных лестниц. Примем к сведению заключение договоров после 

включения его в План финансово-хозяйственной деятельности и 

рассмотрения его на Наблюдательном совете.  
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2. Использование средств на оплату труда 
 

В соответствии с пунктом 10.1 Постановления Правительства УР  

№ 283 по данным Формы № ЗП-соц доля средств оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда Учреждения составила 46,2 % при установленных не более  

40 %, что превышает установленное соотношение. По данному нарушению 

хотим высказать возражение. В соответствии с приказом Министерства от 

22.01.2018 года № 17 «Об установлении предельной доли оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

в фонде оплаты труда подведомственных Министерству социальной 

политики и труда Удмуртской Республики организаций на 2018 год» доля 

средств оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения составила 

28,6% при установленных 31,6 %, что не превышает установленного 

соотношения. Данное соотношение приведено ниже в таблице №1. 

Информация по фонду начисленной заработной платы за 2019 год.   
Категории персонала Средняя 

численность 

работников, 

чел. 

Фонд начисленной заработной платы за 

2019 год, руб. 

бюджет внебюджет Итого 

1 2 3 4 5 

Административно-

управленческий персонал 

13 4060805,64 174361,80 4235167,44 

Основной персонал  

 

43,1 

 

 

14933987,21 

 

 

167868,39 

15101855,60 

Вспомогательный 

персонал 

9,2 

 

1726843,10 

 

82190,35 1809033,45 

Итого 65,3 

 

20721635,95 

 

424420,54 21146056,49 

 

Перечень профессий (должностей), относящихся к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу 

подведомственных Министерству перечислен в информации по фонду 

начисленной заработной платы на основании приказа Министерства 

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики 

от 15.04.2015 г. № 128. 

В ЗП-соц. Перечень должностей указан не по приказу от 15.04.2015 г. 

№128 (к примеру  в ЗП-соц. в категорию персонала зам. директора и 

руководители структурных подразделений включены и заведующие, а они 

должны быть включены в основной персонал). Данная информация по фонду 

начисленной заработной платы предоставляется на проверку в Министерство. 

При проверке обнаружено нарушение сроков представления Табеля.  В 

нарушение приказа Минфина России № 52н Табель заполняется один раз в 

месяц. Приняли к сведению: табеля учета рабочего времени будут 

предоставляться в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота 
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в Учетной политике (15 и 25 числа). Привели в соответствие все условные 

обозначения установленные приказом Минфина России № 52н. в учетной 

политике по фактически применяемым условным обозначениям при 

заполнении Табеля. Привели в соответствии со статьей 136 ТК РФ форму 

расчетного листка с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ (Приложение 1). 

В нарушение статьи 136 ТК РФ заработная плата за первую половину 

месяца вместо начисления, в соответствии с данными табеля за фактически 

отработанное время, начислялась работникам Учреждения в фиксированном 

размере. Приводим в соответствие и будем выплачивать заработную плату с 

учетом табеля за фактическое отработанное время с 01.05.2020 г. Так как у 

нас в Учреждении идет переход с программного продукта «Барс – Бюджет» 

на программный продукт 1С предприятие Камин. 

Пунктом 22 Положения об оплате труда установлено, что выплата по 

районному коэффициенту производится в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Согласно постановлению 

Минтруда России от 11 сентября 1995 года № 49 «Об утверждении 

разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к заработной 

плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и 

коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в 

пустынных и безводных местностях)», районные коэффициенты начисляются 

на фактический месячный заработок работника. В пункте 3.5 Коллективного 

договора некорректно установлен размер выплаты по районному 

коэффициенту – 15 % должностного оклада. При выборочной проверке 

установлено, что начисление районного коэффициента производится на 

фактический месячный заработок работников. Данный пункт по 

Коллективному договору приведем в соответствии с Положением об оплате 

труда и проведем уведомительную регистрацию в срок до 01.08.2020 года. 

Пунктом 23 Положения об оплате труда установлено, что выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) и условия их 

осуществления работникам Учреждения устанавливаются Коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами Учреждения. Пунктом 

3.5 Коллективного договора определен размер вышеуказанных выплат – 50% 

должностного оклада.  

Данный размер не может применяться ко всем вышеперечисленным 

выплатам, например: 

в соответствии с частью 1 статьи 152 ТК РФ первые два часа 

сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном, а все 

последующие – не менее чем в двойном размере. 

В соответствии с частью 3 статьи 41 ТК РФ в Коллективном договоре с 

учетом финансово-экономического положения работодателя могут 
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устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, 

более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. Данный пункт привели в 

соответствие в дополнительном соглашении № 1 к Коллективному договору 

от 22 мая 2018 года, уведомительная регистрация от 25.03.2020 г. № 

08500006/2021 (Приложение 2). 

В нарушение пункта 7 раздела II Положения по выплатам за 

интенсивность в протоколах заседаний Комиссии отсутствует принцип 

индивидуального установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы сотрудникам Учреждения в соответствии с условиями их 

оценки. В протоколах отсутствуют фамилии и должности сотрудников, 

которым устанавливаются надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, а так же отсутствует показатель оценки и размер установленной 

надбавки. Данное нарушение приняли к сведению и привели в соответствие в 

марте 2020 года (Приложение 3). 

В нарушение пункта 14 раздела II Положения о премировании 

выявлено, что не всем работникам начислена единовременная премия в 

размере одного оклада в связи с юбилейными датами (женщины 50, 55 лет; 

мужчины 50, 60 лет). Так, на основании приказа директора Учреждения от 18 

января 2019 года № 08-02/6 социальному работнику Сафроновой С.В. в честь 

55-летия со дня рождения начислена единовременная премия в размере 3 

900,00 рублей (50% должностного оклада). По данному замечанию проведена 

проверка по всем сотрудникам за 2019 год, аналогичных ошибок не 

выявлено. Данное замечание устранено приказом от 01.04.2020 г. №08-02/58 

(Приложение 4). 

Выборочно проверена своевременность оплаты отпуска работникам.  

В нарушение части 9 статьи 136 ТК РФ оплата отпуска работникам 

Учреждения производилась в день выплаты основного заработка, а должна 

производиться не позднее трех дней до его начала.  

При выборочной проверке правильности исчисления средней 

заработной платы для оплаты отпуска работникам замечаний не установлено. 

В Учреждении практикуется заявительный характер сотрудников о 

получении  отпускных с окончательной выдачей заработной платы или с 

авансом. Заявления работников прилагаются (Приложение 5). В 2020 году 

приведено в соответствие и выплаты отпускных производятся не позднее 

трех дней до его начала. 
 

3. Учет и использование нефинансовых активов 
 

Блок-контейнер БК-1, не отраженный в регистрах бухгалтерского учета 

Учреждения. На момент проверки объект эксплуатируется Учреждением на 

основании «договора безвозмездного пользования движимым нежилым 

помещение (Ссуды)» от 24 декабря 2019 года, заключенного между ООО 

«Салават» и Учреждением, срок действия договора до 1 июня 2020 года. 

Данное замечание привели в соответствие и отнесли блок-контейнер на z001 

в сумме 1 рубль (Приложение 6). 
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В ходе инвентаризации выявлено, что в нарушение пункта 46 Приказа     

№ 157н присвоенные объектам инвентарные номера обозначены способом, 

не обеспечивающим сохранность маркировки. Приняли к сведению и 

привели в соответствие промаркировали номера способом (несмываемой 

краской) обеспечивающим сохранность маркировки. 
 

4. Анализ системы внутреннего контроля 
 

По внутреннему контролю принять к сведению и исполнять 

утвержденный план внутреннего финансового контроля, письменно 

оформлять результат его исполнения и проводить тщательный анализ 

проведенных проверок (Приложение 7). 

 

5. Реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 
 

В отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  исправлены следующие замечания: 

1. В актах сдачи-приемки оказанных услуг прописаны  фактически оказанные 

услуги, предусмотренные договором (исправлено Приложение 1 к договору 

от 3 июня 2019 года № 617 Иркибаевой Е.К., включена  услуга «Высадка 

семян, рассады, внесение удобрений, прополка огорода, полив растений, сбор 

ягод») (Приложение 8,9). 

2. С марта месяца  акты сдачи-приемки оказанных услуг заполняются 

отдельно по каждому договору. 

3. Дополнительное соглашение от 2 сентября 2019 года к договору о 

предоставлении социальных услуг № 378 от 1 декабря 2018 года в пункте 2  

размер величины среднедушевого дохода Беляева Ф.М. исправлен 

(Приложение 10). 

4. В приложении 1 к договору о предоставлении социальных услуг от 3 июня 

2019 года № 315  Иркибаевой Е.А. размер величины среднедушевого дохода 

указанный в пункте 3 данного договора исправлен  (Приложение11, 11.1). 

5. Заместителем директора Морозовой С.П. проведена разъяснительная 

работа с заведующими отделениями социального обслуживания на дому, по 

вопросу регистрации дополнительных соглашений к договорам  в журнале 

регистраций договоров с гражданами о предоставлении социальных услуг, а 

также о корректном заполнении пунктов договора и приложений к нему. 
 

    6. Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации 
         

          Внесено изменение в п.4 Плана по противодействию коррупции 

Учреждения за 2019 год (Приложение 12).  

         Несмотря на предпринятые меры ситуация, которая может привести к 

возникновению конфликта интересов в отношении заместителя директора 

Морозовой С.П., сохраняется.  



 6 

         В связи с вышеизложенным, приказом директора КЦСОН Алнашского 

района от 03.04.2020 № 01-02/49 председателем Комиссии по выполнению 

целевых показателей эффективности деятельности, интенсивности и высоких 

результатов работы, за качество выполняемых работ работников автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 

района» переизбрана Измайлова Т.А., заведующая отделением социально-

реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов без стационара (Приложение 13). 
 

7. Соблюдение требований к обеспечению доступности объектов 

социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг 
 

        По результатам  проверки рекомендовано: 

        Разработать адресную программу (план) адаптации  в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики» (далее – Приказ Минтруда России № 627). 

         Министерством планируется реорганизация Учреждения в форме 

присоединения к нему казенного учреждения Удмуртской Республики для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Алнашский 

детский дом» с рассмотрением вопроса об изменении места нахождения 

Учреждения (объекта  социальной инфраструктуры, расположенного по 

адресу: Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул. Советская, 

д.26а). В связи с этим,  разработка адресной программы (плана) адаптации 

Учреждения (объекта социальной инфраструктуры, расположенной по 

адресу: Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул. Советская, 

д.26а) нецелесообразна.  

            Адресную программу (план) адаптации, а также Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ №2  

специального  дома для одиноких престарелых, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Нижнее Асаново, ул. М. 

Крылова, д.1а  представляем (Приложение 14, 15). 
 

8. Организация защиты информации и персональных данных 
 

1. В нарушение части 2 статьи 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ на 

официальном сайте Учреждения не опубликованы документы, 
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определяющие политику в отношении обработки персональных данных. На 

момент пояснения по данному нарушению на официальном сайте 

Учреждения опубликованы документы, определяющие политику в 

отношении обработки персональных данных. 

2. В соответствии с представленным к проверке Перечнем персональных 

данных, обрабатываемых в Учреждении, утвержденным Приказом № 01-

02/44 «Об организации работы с персональными данными в автономном 

учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 

района», ошибочно содержит специальные категории и специальные 

биометрические данные обрабатываемые в Учреждении. На основании 

изложенного нарушения, утвержден новый Приказ от 20.03.2020 г. № 01-

02/41, внеся соответствующие изменения (Приложение 16). Также в 

Роскомнадзор направлено уведомительное письмо с изменениями по 

обработке персональных данных информационных систем (Приложение 17). 

3.  На момент проверки Министерством социальной политики и труда 

Удмуртской Республики в Учреждении велась обработка персональных 

данных в информационной системе «БАРС-Бюджет». С 4 марта 2020 года 

вместо «БАРС- Бюджет»  в Учреждении действует информационная система 

«1С: Предприятие 8». В связи с этим в Учреждении  утвержден акт 

классификации (Приложение 18), модель  угроз безопасности, модель угроз 

нарушителя информационной системы на ИСПДн «1С: Предприятие 8» 

(Приложение 16). 

4. Проверкой установлено, что входные двери кабинетов, где находятся 

ИСПДн, не оснащены опечатывающими устройствами. На данный момент 

двери кабинетов, где находятся ИСПДн опечатываются пломбами-

наклейками. 

5. По итогам проверки  выявлено, что ответственный за организацию и 

обеспечение защиты информации, а также администратор ИСПДн и 

администратор безопасности не прошли  курсы повышения квалификации по 

организации защиты персональных данных.  Учреждением рассматривается 

вопрос в ближайшее время направить ответственных в области защиты 

персональных данных на курсы повышения квалификации.   

 

 

Директор                                                                                         А.В. Тихомиров 
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