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"Бюджетный учет", 2010, N 2

ОПЛАТА ТРУДА КАК ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ

Одной из основных статей смет доходов и расходов бюджетных учреждений являются расходы по оплате труда. Они, как правило, занимают наибольшую долю в общем объеме расходов и представляют особый интерес для контролирующих органов. Об опыте проведения таких проверок пойдет речь в данной статье.

Основным документом, регламентирующим вопросы оплаты труда (заработной платы), является Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс. В нем содержатся общие положения, касающиеся оплаты труда всех работников, а также предусмотрены особенности регулирования труда отдельных их категорий: педагогических, медицинских работников, спортсменов, тренеров и других.
Правила начисления заработной платы и дополнительных выплат регулируются также постановлениями Правительства РФ, отраслевыми и ведомственными приказами и инструкциями, разработанными на основе законодательства.
При проведении проверки правильности начисления и выплаты заработной платы контролирующие органы выявляют соответствие внутренних документов бюджетного учреждения указанным выше нормам законодательства. К внутренним документам, интересующим ревизоров при таких проверках, относятся:
- положение об оплате труда;
- положение о премировании;
- положение об установлении надбавок и доплат;
- коллективный договор;
- трудовые договоры;
- приказы о приеме на работу, об установлении нагрузки, о предоставлении отпуска и т.д.;
- графики работы сотрудников и режим работы бюджетного учреждения;
- табели учета рабочего времени;
- карточки лицевых счетов;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"журнал операций расчетов по оплате труда;
- другие.
Это те документы, на правильность оформления которых бухгалтерским службам бюджетных учреждений необходимо обратить особое внимание. На их основании составляется перечень проверяемых ревизорами вопросов. Это:
- правильность составления и оформления первичных документов;
- правильность планирования фонда оплаты труда;
- соблюдение тарифно-квалификационных требований;
- правильность составления графиков работ;
- правомерность выплаты тех или иных сумм по оплате труда;
- правильность расчета среднего заработка;
- законность и обоснованность установления доплат и надбавок;
- целевое использование средств бюджета, предусмотренных на оплату труда;
- другие вопросы по оплате труда.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими актуальными вопросами оплаты труда в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения. В связи с этим возникает необходимость обратить внимание бухгалтера по заработной плате на аспекты, требующие особого контроля со стороны бухгалтерской службы при проведении проверки правильности начисления и выплаты заработной платы в учреждениях бюджетной сферы. Остановимся на них подробнее.

Завышение планового фонда оплаты труда

Основным аспектом при проведении таких проверок является планирование: от того, насколько грамотно будет спланирован объем фонда оплаты труда, зависит и обоснованность произведенных в дальнейшем расходов по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда".
В этой связи необходимо обратить внимание на индивидуальные штатные расписания: если введенная в штат должность остается вакантной на протяжении продолжительного периода времени, ее необходимо вывести. В противном случае такое состояние дел будет квалифицировано как завышение планового фонда оплаты труда.
Также не допускается введение или содержание в штатных расписаниях должностей при отсутствии необходимого объема работ и условий труда для них.

Пример 1. На основании акта передачи помещений бюджетного учреждения под реконструкцию от 9 октября 2008 г. в здании производились работы по капитальному ремонту. В штатное расписание учреждения "в связи с приближением окончания реконструкции" были дополнительно введены восемь единиц (табл. 1).

Таблица 1

Заведующий художественно-декорационным цехом         
       1 ед.       
Монтировщик                                          
       2 ед.       
Начальник отдела эксплуатации                        
       1 ед.       
Слесарь-сантехник                                    
       1 ед.       
Техник                                               
       1 ед.       
Инженер по охране труда                              
       1 ед.       
Лифтер                                               
       1 ед.       

На момент проверки документы о вводе в эксплуатацию реконструируемого помещения отсутствовали, реконструкция помещения не завершена. Осуществление уставной деятельности в здании, принадлежащем учреждению на праве оперативного управления и находящемся в стадии ремонта, не представляется возможным.
Сложившаяся в результате наличия перечисленных выше вакансий экономия фонда оплаты труда в сумме 182 339,3 руб. с учетом начислений на оплату труда была направлена на выплату премий и материальной помощи работникам в соответствии с положением об оплате труда работников, утвержденным руководителем учреждения. Таким образом плановый фонд оплаты труда был незаконно завышен и израсходован.

Пример 2. При отсутствии закрепленного за учреждением в установленном порядке земельного участка в его штате числилась одна штатная единица дворника. В проверяемом периоде ставка дворника оставалась вакантной. Фактически работы по уборке территории выполнялись подрядной организацией ООО "Восток" на основании заключенного договора. Таким образом плановый фонд оплаты труда и начисления завышены.

Пример 3. На основании письма Департамента образования города в штатное расписание школы на 2006 - 2007 учебный год в связи с выходом на самостоятельный баланс дополнительно введены по одной ставке главного бухгалтера, бухгалтера, кассира. В проверяемом периоде ставка кассира оставалась вакантной на протяжении трех лет (с 15 июня 2006 г. по 25 июня 2009 г.). В нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 29 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Письмом Центрального банка Российской Федерации от 4 октября 1993 г. N 18, на момент проверки установлено отсутствие помещения кассы в учреждении. Кроме того, согласно должностной инструкции, утвержденной соответствующим образом директором школы, в обязанности кассира входит прием, учет и выдача денежных средств и ценных бумаг, ведение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"кассовой книги и составление кассовой отчетности. В то время как в проверяемом периоде операции по кассе не производились (последняя операция - 30 мая 2007 г.), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"журнал операций и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"кассовая книга не велись. С 1 июля 2007 г. все операции в учреждении производились безналичным путем на основании заключенных с банком договоров. Вакантные средства, предусмотренные по ставке кассира, были израсходованы на премирование. Таким образом, плановый фонд оплаты труда завышен по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" и по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

В последних двух случаях речь идет не о вновь введенных ставках, а о тех должностях, которые были утверждены несколько лет назад и, несмотря на изменившуюся рыночную конъюнктуру, до сих пор не выведены. Систематическая выверка штатного расписания поможет избежать описанных выше проблем.
Также имеют место случаи, когда должностные обязанности штатных сотрудников совпадают с перечнем услуг, предоставляемых по договорам подряда. При проведении выплат по таким ставкам одновременно с оплатой услуг по договорам имеет место двойная оплата за одни и те же услуги. Однако если фонд оплаты труда по таким ставкам остается вакантным, то имеет место завышение планового фонда оплаты труда.

Пример 4. На основании заключенного в установленном законом порядке государственного контракта на оказание охранных услуг исполнитель приступил к работе с момента подписания акта о приеме объекта под охрану (31 января 2008 г.). В то же время в штатном расписании бюджетного учреждения числилось четыре ставки сторожа, должностные обязанности которого совпадают с перечнем предоставляемых охранниками ЧОП услуг по государственному контракту. Указанные ставки в период с 31 января 2008 г. по 29 апреля 2008 г. оставались вакантными и были выведены из штатного расписания учреждения 30 апреля 2008 г. Таким образом бюджетное учреждение завысило плановый фонд оплаты труда за период с 31 января 2008 г. по 29 апреля 2008 г. и начисления на оплату труда.

Кроме указанных выше нарушений ревизоры систематически выявляют факты введения в штатные расписания большего, чем требуется, количества единиц.

Пример 5. Согласно перечню изменений в штатное расписание бюджетного учреждения введено 0,8 ставки логопеда в связи с приемом на работу по совместительству Смирновой А.А. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 284 Трудового кодекса, а также в соответствии с {КонсультантПлюс}"пп. "б" п. 1 Постановления Минтруда России от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры", {КонсультантПлюс}"п. 4 Постановления Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Минюста СССР и ВЦСПС "Об утверждении Положения об условиях работы по совместительству" продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени. График работы Смирновой А.А. составлен на 10 часов, что согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" соответствует 0,5 ставки (норма рабочего времени за одну ставку заработной платы у логопеда составляет 20 часов в неделю). Таким образом, в штатное расписание бюджетного учреждения необоснованно введено 0,3 ставки логопеда, вследствие чего сумма была завышена.

Графики работ

Режим рабочего времени устанавливают коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. При разработке коллективного трудового договора в части, касающейся режима рабочего времени, за основу принимают требования отдельных статей Трудового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса, других нормативно-правовых актов, а также специфику деятельности учреждения. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяют в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Некоторые элементы режима рабочего времени могут быть указаны в тарифных отраслевых и иных соглашениях.
Работникам бюджетных учреждений зачастую приходится выполнять свой профессиональный долг в выходные и праздничные дни. Положения трудовых или коллективных договоров должны предусматривать оплату работы в выходные и праздничные дни не менее чем в двойном размере (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 153 ТК РФ). При этом персоналу, работа которого носит сменный характер (врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, сторожам), выходные и праздничные дни оплачиваются в обычном размере в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 111 Трудового кодекса. Следовательно, такой день должен считаться обычным рабочим, то есть за него должна быть выплачена заработная плата в одинарном размере. Если же сотрудника, работающего в сменном режиме, привлекли к работе в день, который не определен в его графике в качестве рабочего, то организация обязана начислить вознаграждение в повышенном размере: не менее чем в два раза в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 153 Трудового кодекса.

Пример 6. В бюджетном учреждении при сменном характере работы сторожей оплата по графику в воскресенье в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 111 Трудового кодекса производилась в двойном размере.

Зачастую на основании неверно составленных графиков работы заполняются табели учета рабочего времени и производится оплата за неотработанное время, что приводит к излишней выплате заработной платы.

Пример 7. Сопоставлением графиков работы сотрудников, табелей учета рабочего времени с приказами об установлении нагрузки выявлено: девять помощников воспитателя имеют нагрузку в объеме 1,25 ставки, что соответствует 50 часам в неделю (40 ч x 1,25); один помощник имеет нагрузку 1,5 ставки, или 60 часов в неделю (40 ч x 1,5). Согласно графикам все помощники воспитателя за проверяемый период работали 40 часов в неделю, что соответствует нагрузке в размере одной ставки. В табелях учета рабочего времени указывалось 40 часов, в то время как оплата производилась за 1,25 (50 часов) и 1,5 (60 часов) ставки соответственно. Таким образом заработная плата за период с 1 января 2006 г. по 1 сентября 2007 г. была завышена.

При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы следует внимательно отнестись к графикам работы сотрудников, которые занимают те или иные должности на условиях совместительства, совмещения или расширения зоны обслуживания. При составлении графиков следует помнить, что работой по совместительству признается выполнение должностных обязанностей в свободное от основной работы время, то есть график работы должен быть составлен с учетом продления основного рабочего времени. В то время как совмещением и расширением зон обслуживания признается работа в течение установленной продолжительности рабочего времени.

Пример 8. Петрова И.И. согласно приказу по учреждению имеет нагрузку в размере одной ставки сторожа и 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию на условиях внутреннего совместительства. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 282 Трудового кодекса совместительством признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Таким образом, график работы Петровой И.И. необходимо было составить с учетом требований вышеуказанной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи на 60 часов в неделю: 40 часов по ставке сторожа и 20 часов по ставке рабочего. Проверкой графиков работы установлено: график работы по ставке сторожа составлен на 40 часов в неделю; график работы по ставке рабочего отсутствует; в табеле учета рабочего времени количество отработанных часов равно 40. Таким образом заработная плата оказалась завышена.

Трудовое законодательство не содержит нормы, обязывающей сотрудников предъявлять график по основному месту работы, что создает дополнительные трудности для работодателя. При этом ревизор имеет право в этом случае провести встречную проверку по основному месту работы сотрудника с целью сопоставления различных документов, связанных между собой единством операций и находящихся в различных организациях, в данном случае - графиков работ по основному месту работы и графика работы по совместительству. В результате такой проверки работодатель может оказаться в неловкой ситуации, когда время работы сотрудника в учреждении будет совпадать с его рабочим временем по основному месту работы, что непременно будет расценено контролирующим органом как излишне выплаченная заработная плата за неотработанное время. Решением этой проблемы может быть только требование о представлении заверенного надлежащим образом графика работы с основного места работы и извещения работодателя о любых его изменениях при приеме сотрудника-совместителя на работу, прописанное в заключенном с ним трудовом договоре.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 108 Трудового кодекса в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Соответственно графики работ сотрудников должны составляться с учетом обеденного перерыва, то есть при 40-часовой рабочей неделе и 5-дневном режиме работы график работ должен быть составлен на 8,5 часа ежедневно.

Пример 9. Выборочной проверкой правильности составления графиков работы, а также правомерности начисления заработной платы путем сопоставления штатного расписания, карточек лицевых счетов с табелями учета рабочего времени установлены нарушения на общую сумму 10 220,05 руб., в том числе по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 211 "Заработная плата" - 8098,30 руб., ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 2121,75 руб., а именно сотрудник имеет нагрузку в размере одной ставки заместителя директора (40 часов в неделю) и совместительство на 0,5 ставки делопроизводителя (20 часов в неделю), то есть по 12,5 часа в день, включая обеденный перерыв. Согласно приказу по учреждению от 2 сентября 2008 г. N 9 и представленному к проверке графику работы продолжительность работы в день составляет 12 часов, включая 30-минутный перерыв на обед. Оплата труда производилась за 60 часов без исключения времени ежедневного перерыва для приема пищи. Таким образом, за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. время перерыва для приема пищи было оплачено в качестве рабочего, что привело к оплате за неотработанное время (30 минут ежедневно) в размере 8098,30 руб., начисления на оплату труда составили 2121,75 руб.

Кроме того, ревизоры систематически выявляют арифметические ошибки при подсчете общего количества рабочих часов в неделю.

Пример 10. Согласно графику работы заместитель директора бюджетного учреждения в период с 1 января 2008 г. по 31 августа 2008 г. отрабатывала 39,5 часа в неделю, что соответствует 0,99 ставки и подтверждается данными табеля учета рабочего времени, в то время как оплата производилась из расчета 40 часов (одна ставка). Излишне выплачено по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" - 1437,89 руб., по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 376,73 руб.

Доплаты и надбавки

Кроме того, обязательно будет подвергнута проверке выплата доплат и надбавок. Все надбавки и доплаты условно можно разделить на три группы по критерию обязательности. В первую группу входят выплаты обязательного характера с жестко установленным размером ("северная" надбавка, надбавка за вахтовый метод работы, доплата за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу). Во вторую - выплаты обязательного характера, установление размера которых определяется работодателем самостоятельно (доплаты за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное время, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника). Третью группу доплат составляют выплаты необязательного характера, установление которых и их размер полностью зависят от воли работодателя (например, за работу на компьютере).
Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями законодательства все виды доплат и надбавок (как компенсационного, так и стимулирующего характера) должны быть предусмотрены в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах. Кроме того, они должны содержаться и в трудовых договорах, заключаемых работодателем с каждым работником. При этом следует учесть, что, вводя своим локальным актом ту или иную надбавку, бюджетное учреждение не вправе ухудшать положение работников по сравнению с нормами законодательства и иными нормативно-правовыми актами.
В связи с этим необходимо обратить внимание на базу исчисления надбавки. Как правило, исчисление размера доплат производится из расчета ставки (оклада). Однако имеют место надбавки, исчисление размеров которых должно производиться с учетом фактической нагрузки. Так, например, выплата надбавки за проверку тетрадей и письменных работ учителям русского языка средних общеобразовательных школ с этнокультурным (национальным) компонентом образования, ведущим этот предмет в 1 - 4 классах; учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и литературе, математике, иностранному языку; учителям стенографии, черчения, конструирования, технической механики, географии, химии, физики, информатики, истории, биологии, а также преподавателям теоретических дисциплин детских школ искусств (музыкальных, художественных, хореографических и других) исчисляется с учетом объема учебной нагрузки.

Пример 11. В нарушение Постановления Правительства г. Москвы от 2 октября 2007 г. N 856-ПП надбавка за проверку тетрадей учителю русского языка в школе выплачивалась от размера ставки, в то время как она должна выплачиваться исходя из фактической нагрузки учителя. В результате этого излишне выплачена заработная плата.

Пример 12. Приказом от 16 мая 2007 г. N 4-к специалисту первой категории по делопроизводству с 16 мая 2007 г. установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в размере 10 процентов (при стаже гражданской службы один год). Однако в нарушение ст. 39 Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы" исчисление ежемесячной надбавки за выслугу лет данному сотруднику с мая 2007 г. по март 2008 г. производилось не от должностного оклада, а от оклада денежного содержания гражданского служащего (должностной оклад + оклад за классный чин). В результате данного нарушения с мая 2007 г. по март 2008 г. излишне начислена заработная плата.

Часто в практике ревизора встречаются случаи установления надбавок без учета фактической нагрузки. Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени, в частности на условиях работы по совместительству, то в данной ситуации базой для исчисления доплат и надбавок является не полная ставка, а фактическая нагрузка сотрудника. Выплаты должны производиться пропорционально отработанному работником времени. Так, например, если в штатном расписании учреждения в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 19 июля 2005 г. N 523-ПП "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы" установлена отраслевая надбавка, а фактически в проверяемом периоде занято физическим лицом лишь 0,5 ставки, то и надбавка конкретному физическому лицу должна рассчитываться исходя из фактической нагрузки, то есть 0,5 ставки. Выплата надбавки из расчета полной ставки является неправомерной и квалифицируется ревизорами как излишне выплаченная заработная плата.

Пример 13. Учителю Смирновой В.Н. согласно приказу по учреждению от 1 сентября 2008 г. N 1 разрешено внутреннее совмещение на 0,5 ставки заместителя директора по УВР, в то время как выплата надбавки за работу с мониторами ЭВМ по ставке заместителя на основании карт аттестации рабочих мест за период с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. была произведена из расчета полной ставки. Таким образом излишне выплачена заработная плата.

Кроме того, имеют место случаи выплаты доплат за основные функциональные обязанности, а также установление надбавок на будущий период, а не за фактически исполненную работу.

Пример 14. Приказом от 17 апреля 2008 г. N 8 при приеме на работу главному бухгалтеру бюджетного учреждения установлена ежемесячная надбавка в размере 15 процентов за перечисление платежей в бюджет. Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлению Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 30 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих", действовавшего на тот момент, в обязанности бухгалтера входит "начисление и перечисление платежей в бюджет, взносов на государственное социальное страхование". Кроме того, в должностной инструкции перечисление обязательных платежей в бюджет вменяется в обязанности главного бухгалтера. Таким образом, установление указанной выше надбавки является неправомерным.

Сроки установления некоторых надбавок определяются законодательно. Например, Законом г. Москвы от 20 июня 2001 г. N 25 "О развитии образования в городе Москве" (далее - Закон N 25), а также Приказом Департамента образования г. Москвы от 27 января 2005 г. N 28 "Об установлении доплаты молодым специалистам" (далее - Приказ N 28) установлено право молодого специалиста на получение надбавки в течение первых трех лет работы. Однако имеют место случаи выплаты указанной выше надбавки в течение более продолжительного периода.

Пример 15. В нарушение Закона N 25, а также Приказа N 28 воспитателю Васильевой А.А., имеющей диплом об окончании высшего учебного заведения от 25 июня 2005 г., необоснованно выплачивалась доплата в размере 40 процентов до августа 2009 г. Таким образом излишне выплачена заработная плата ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(подстатья 211) и начисления на выплаты по оплате труда ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(подстатья 213).

({КонсультантПлюс}"Окончание см. "Бюджетный учет", 2010, N 3)
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