
Справка
проверки по вопросу выявления фактов 
фиктивного трудоустройства работников 

образовательных учреждений

п. Шиверский 27 ноября 2015г.

Начальником отдела муниципального финансового контроля 
финансового управления администрации Богучанского района Косолаповой 
Т.В. и специалистом 1 категории отдела муниципального финансового 
контроля финансового управления администрации Богучанского района 
Прутовых И.А., в присутствии директора МКОУ Шиверская СОШ 
Минехановой Е.В., проведена внеплановая проверка по вопросу выявления 
фактов фиктивного трудоустройства работников образовательных 
учреждений согласно требований письма Министерства образования 
Красноярского края от 16.10.2015 года № 79-10878 «О выявлении фактов 
фиктивного трудоустройства в образовательных организациях» в МКОУ 
Шиверская СОШ по состоянию на 01.11.2015 года.

Проверка начата: 27.11.2015г.
Проверка закончена: 27.11.2015г.

Согласно штатного расписания, утвержденного приказом Управления 
образования от 01.09.2015 года № 541-од, в МКОУ Шиверская СОШ 
числится 43,2 штатных единиц, в том числе:

-руководство -  4 ед.;
-преподавательский состав -  20,95 ед.;
-обслуживающий персонал -  18,25 ед.
Фактически на момент проверки в МКОУ Шиверская СОШ - 44,2 

единицы, в том числе:
-руководство -  4 ед.;
-преподавательский состав -  20,95 ед.;
-обслуживающий персонал -  19,25ед.
Превышение штатной численности по обслуживающему персоналу на 1 

единицу поясняется приемом на работу сторожем Родионова Р.В. - временно 
с 01.11.2015 года на период отпуска сторожа Нагорнова А.С.(приказ от 
20.10.2015 №79-К).

1.Проведена проверка личных дел работников, наличие трудовых 
договоров и трудовых книжек работников.



Нарушений в оформлении документов по трудоустройству работников 
не обнаружено.

2.Проведена проверка соответствия фактически оформленных в штат 
работников спискам на выплату заработной платы для зачисления на счета в 
банках.

Нарушений в оформлении документов по зачислению заработной платы 
не обнаружено.

3.Проведена проверка соответствия фактически оформленных в штат 
работников ведомостям на выплату заработной платы наличными 
средствами.

Нарушений в оформлении документов по выплате заработной платы не 
обнаружено.

По итогам проведенной проверки фактов фиктивного трудоустройства в 
МКОУ Шиверская СОШ не выявлено.
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