
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628006 

телефон: (3467) 32-93-15 

факс: (3467) 32-93-08 

e-mail:socprotect@admhmao.ru 

 
[Номер документа] 

[Дата документа] 

 

Начальнику 

Управления социальной  

защиты населения по городу      

Ханты-Мансийску и                     

Ханты-Мансийскому району  

Е.Л. Белковой  

 

Директору  

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

  «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям» 

О.В. Семенихиной  

 

 

Указание 

 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Депсоцразвития 

Югры на 2020 год проведена выездная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» (далее – учреждение) за период с 01.01.2018 по 31.12.2019, в ходе 

которой выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1. В ходе проверки установлен факт неправомерного установления 

16.12.2016 экономисту учреждения Апасееву А.С. 2-ой квалификационной 

категории по должности «экономист» аттестационной комиссией 

учреждения. На дату принятия решения о присвоении квалификационной 

категории работник Апасеев А.С. не имел высшего профессионального 

(экономического) образования и стажа работы в должности экономиста либо 

других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с 
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высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. Согласно 

аттестационного листа стаж в должности «экономист» составлял 2 года          

3 месяца, диплом бакалавра по направлению «экономика» выдан 

Апасееву А.С. 19.10.2017.  

2. В нарушение требований приказа Депсоцразвития Югры от 

28.02.2017 № 3-нп «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений и государственных 

казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры» Положением об 

оплате труда работников учреждения предусмотрено присвоение 

внутридолжностной категории по должности «специалист по кадрам». В 

соответствии с Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 указанная должность 

не категорируется.  

Положением об оплате труда работников учреждения утвержден 

особый порядок расчета нормы рабочего времени для расчета премии по 

итогам работы за календарный год, которым предусмотрено уменьшение 

нормы рабочего времени на количество рабочих дней, приходящихся на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, что противоречит требованиям ст.91 

Трудового кодекса Российской Федерации и Порядку исчисления нормы 

рабочего времени, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 13.08.2009 № 588н. 

3. Установлен случай возложения обязанностей заведующего 

производством (шеф-повара) на период его очередного оплачиваемого 

отпуска на работника, не имеющего специального образования и 

соответствующей квалификации (приказ от 17.06.2019 № 160-лс «О 

совмещении должностей). 

4. В нарушение пункта 13 раздела IV Официального толкования 

отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и 

государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», утвержденного постановлением Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.03.2010 № 4676 (далее – Официальное 

толкование) выявлен случай неправильного определения процентного 

значения ортодромии. При перелете члена семьи работника учреждения по 

маршруту Москва – Амстердам – Париж – Амстердам – Москва 

использовались процентные значения применительно к участку маршрута                   

Москва – Париж, следовало – к участку маршрута Москва – Амстердам на 
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основе данных об общей ортодромии перелета. В результате неверного 

применения вышеуказанной нормы Официального толкования в ходе 

пересчета компенсации выявлена переплата в размере 163,75 руб. 

5. В нарушение пункта 81 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, пунктов 6, 8 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н учреждением не проведена 

обязательная инвентаризация поврежденного  пожаром имущества, 

расположенного в пос. Горноправдинск, а также не принято решение о 

необходимости определения справедливой стоимости указанного актива. 

6. В ходе проверки выявлен объект основных средств (инвентарный 

№ 4051013400004 – кондиционер мобильный Bimatek AM 310), срок 

полезного использования которого, установленный комиссией при приеме к 

учету, превышал на момент списания срок фактического использования. При 

этом данный инвентарный объект был списан по причине непригодности без 

выявления лиц, по вине которых наступила преждевременная непригодность. 

 

С учетом изложенного и на основании пункта 70 Порядка проведения 

проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд, контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в форме последующего контроля, 

аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита, 

утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.03.2014 № 9-нп: 

1. Начальнику Управления социальной защиты населения по городу 

Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Е.Л.Белковой в срок до 

30.03.2020:  

1.1. провести проверку устранения нарушений, указанных в Акте 

проверки финансово-хозяйственной деятельности от 20.02.2020                

(далее – Акт проверки); 

1.2. представить в отдел контроля в сфере социального обслуживания, 

доступной среды и внутреннего финансового аудита Административного 

управления Депсоцразвития Югры отчет о выполнении настоящего указания 

и принятых мерах по устранению нарушений, отраженных в Акте проверки, с 

приложением подтверждающих документов; 
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2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям» О.В.Семенихиной: 

2.1. устранить нарушения и замечания, указанные в Акте проверки; 

2.2. привести Положение об оплате работников учреждения в 

соответствие с действующим законодательством. 

2.3. присвоение внутридолжностной квалификационной категории 

работникам осуществлять строго при соответствии всех требований, 

предъявляемых к устанавливаемой категории действующим 

законодательством. 

2.4. не допускать возложение должностных обязанностей на работника, 

не имеющего соответствующего образования, квалификации. 

2.5. не допускать нарушений требований нормативных документов при 

реализации гарантий и компенсаций при оплате проезда работников 

учреждения к месту проведения отпуска и обратно; 

2.6. провести инвентаризацию и определить справедливую стоимость 

пострадавшего в результате возгорания объекта имущества, расположенного 

в пос. Горноправдинск; 

2.7. обеспечить контроль за соблюдением порядка списания 

нефинансовых активов ранее истечения срока их полезного использования; 

2.8. принять меры юридической ответственности к работникам, по вине 

которых допущены нарушения финансово-хозяйственной деятельности; 

2.9. в срок до 25.03.2020 представить в Управление социальной защиты 

населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

информацию об устранении нарушений и замечаний, указанных в Акте 

проверки, настоящем указании. 

 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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