
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Анализ средней заработной платы работников учреждений,  

подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа за 2018-2019 годы» 

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 2 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2020 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2019 № 12-сп. 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные правовые 

акты и иные распорядительные документы, регламентирующие оплату труда об оплате 

труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; финансовые, 

бухгалтерские, справочные, информационные документы; финансовая (бухгалтерская) и 

статистическая отчетность; иные документы и материалы, необходимые для проведения 

экспертно-аналитического мероприятия. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого 

автономного округа «Дворец спорта «Норд» (далее – ГБУ ДО НАО «Дворец спорта 

«Норд»); 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 

В.Г. Волкова» (далее – ГБПОУ НАО «НАЭТ»); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» (далее – ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский СГК»); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» (далее – ГБПОУ 

НАО «НПУ»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа» Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» (далее – ГБОУ НАО 

«НСШ им. А.П. Пырерки»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов имени П.М. Спирихина» (далее – ГБОУ НАО «СШ №1»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ №2»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 3» (далее – ГБОУ НАО «СШ №3»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ №4»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 5» (далее – ГБОУ НАО «СШ №5»); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Искателей» (далее – ГБОУ НАО «СШ 

п. Искателей»); 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа» Детский сад «Ромашка» (далее – ГБДОУ НАО «ДС «Ромашка»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Детский сад «Росток» (далее – ГБДОУ НАО «ДС «Росток»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Детский сад «Кораблик» (далее – ГБДОУ НАО «ДС «Кораблик»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Детский сад «Семицветик» (далее – ГБДОУ НАО «ДС 

«Семицветик»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Детский сад поселка Каратайка» (далее – ГБДОУ НАО «ДС п. 

Каратайка»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад п. Искателей» (далее – 

ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС п. Искателей»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» (далее – ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Умка» (далее – ГБДОУ НАО 

«ЦРР-ДС «Умка»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» (далее – ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Солнышко»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Аннушка» (далее – ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Аннушка»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (далее – ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Сказка»); 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» (далее – ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Радуга»). 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель: Анализ средней заработной платы работников учреждений, 

подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа за 2018-2019 годы. 

Вопросы:  

– Анализ нормативных актов, регламентирующих оплату труда работников 

учреждений, штатных расписаний учреждений, оценка структуры фонда оплаты труда 

работников учреждений; 

– Анализ средней заработной платы работников учреждений, в том числе по 

отдельным категориям, и оценка ее структуры. 

5. Исследуемый период деятельности: 2018-2019 годы. 

6. Отчет о результатах мероприятия утвержден – 27.04.2020 г. 

7. Отчет о результатах мероприятия направлен: губернатору Ненецкого 

автономного округа; в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; в Департамент 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.  

8.  Информационное письмо о результатах мероприятия направлено в Департамент 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.  

  



9. Выводы: 

1. Анализ Положений об оплате труда работников двадцати четырех Учреждений, 

подведомственных Департаменту показал, что  Положения об оплате труда учреждений, 

подведомственных Департаменту, не соответствуют требованиям Положения об 

установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 11.08.2016 № 260-п, (далее – Положение об 

установлении систем оплаты труда работников), Примерного положения об оплате 

труда работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Департаменту, утвержденного приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 30.09.2016 № 85 (далее – Примерное положение об 

оплате труда работников бюджетных учреждений). 

2. Анализ штатных расписаний двадцати четырех Учреждений, подведомственных 

Департаменту, показал следующее: 

2.1. В нарушение Положения об установлении систем оплаты труда, 

Примерного положения об оплате труда работников бюджетных учреждений: 

 штатные расписания некоторых учреждений не согласованы с Департаментом; 

 штатные расписания содержат должности, отсутствующие в Перечне должностей 
по категориям; 

 в штатном расписании на период работы «тематической площадки с дневным 
пребыванием детей и подростков» ГБОУ НАО «СШ №3» (по должности педагог-

организатор), штатном расписании на период трудоустройства подростков в летний 

период ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» (уборщик служебных помещений и рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий) и штатном расписании на период 

трудоустройства подростков в летний период ГБОУ НАО «СШ №4» (рабочий) 

установлены оклады не в соответствии с Перечнем должностей по категориям; 

  перечень должностей по категориям Учреждений содержат должности, 

наименование которых установлены не в соответствии с ЕТКС, ЕКС и профессиональным 

стандартам. 

2.2. В нарушение приказов № 216н, № 247н, № 248н, № 570 выявлено 

некорректное отнесение должностей и профессий к профессиональным 

квалификационным группам и/или квалификационному уровню соответствующему 

уровню в Перечне и штатных расписаниях Учреждений. 

3. Анализ соответствия размеров должностных окладов (тарифных ставок) в 

штатном расписании установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) в 

нормативных актах и в локальных нормативных актах Учреждения показал следующее: 

3.1. В Положениях об оплате труда анализируемых Учреждений размер 

должностных окладов установлен в диапазоне от 5% до 40% больше чем минимальные 

размеры, установленные в Положениях об установлении систем оплаты труда и 
Примерном положении об оплате труда работников бюджетных учреждений.  

3.2. В нарушение пункта 15 Положения об установлении систем оплаты труда, 

пунктов 7, 17, 19 Примерного положения об оплате труда работников бюджетных 

учреждений: 

 при индексации окладов (должностных окладов) с 01.01.2018, 01.08.2019 их 

размер установлен только в штатных расписаниях и не внесены изменения в Перечень 

должностей по категориям у ряда анализируемых учреждений; 

 в связи с индексацией с 01.01.2018 у ряда учреждений установлены должностные 
оклады по должностям, относящиеся к более низкому квалификационному уровню, в 

больших размерах, чем по должностям, относящимся к более высокому 

квалификационному уровню, кроме того, установлены разные оклады по должностям, 



входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной 

квалификационной группы. 

3.3. В нарушение статьи 57 ТК РФ в штатном расписании на 2018 год для 

руководителя ГБУ НАО «Дворец спорта «Норд» должностной оклад установлен без 

изменений, несмотря на утвержденный с 01.01.2018 распоряжением Департамента новый 

оклад в больших размерах. 

3.4. В нарушение статьи 22 ТК РФ штатным расписанием ГБОУ НАО «СШ №1» 

для двух штатных единиц по должности заместителя директора по учебно-методической 

работе установлены разные оклады. 

3.5. В нарушение Приказа № 248н Перечнем должностей по категориям в 

Положении об оплате труда ГБОУ НАО «СШ №4» по одной профессии, но с разными 

разрядами, установлен одинаковый оклад, при этом разрядность должна относиться к 

разным квалификационным уровням. 

4. В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и пункта 3 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 86н, Учреждениями не в полном объеме обеспечена открытость и доступность 

документов (информации), подлежащих опубликованию на официальном сайте 

www.bus.gov.ru.  

5. В нарушение пункта 60 Примерного положения об оплате труда работников 
доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала превышает 40%: в 2018 году – в 4 учреждениях из 24 

рассматриваемых учреждений, в 2019 году – в 5 учреждениях из 24.  

6. Анализ средней заработной платы работников в разрезе учреждений, 

подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, по категориям (административно-управленческий персонал, вспомогательный 

персонал, основной персонал в разрезе соответствующих категорий по статистической 

отчетности ЗП-образование) на основе статистических данных за 2018 и 2019 годы 

показал следующее: 

6.1. В проверяемом периоде 2018 – 2019 годах часть учреждений, 

подведомственных Департаменту не достигают установленных показателей: 

 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений ниже средней заработной платы в сфере общего 

образования в Ненецком автономном округе (в 2018 году – 63,3 тыс. руб., в 2019 году – 

66,3 тыс. руб.) в следующих учреждениях: 

в 2018 году – ГБДОУ НАО «ДС «Росток», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Солнышко», 

ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Сказка», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС п. Искателей»; 

в 2019 году – ГБДОУ НАО «ДС «Ромашка», ГБДОУ НАО «ДС «Росток», ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Солнышко», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Сказка», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС 

«Гнездышко», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Умка», ГБДОУ НАО «ДС п. Каратайка».  

 средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений общего 
образования ниже средней заработной платы в Ненецком автономном округе (в 2018 году 

– 78,6 тыс. руб., в 2019 году – 83,9 тыс. руб.) в следующих учреждениях: 

в 2018 году – ГБОУ НАО «СШ № 1», ГБОУ НАО «СШ № 3», ГБОУ НАО «СШ 

№ 5»;  

в 2019 году – ГБОУ НАО «СШ №1», ГБОУ НАО «СШ №3», ГБОУ НАО «СШ 

№4», ГБОУ НАО «СШ №5». 

6.2. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования соответствует средней заработной платы в Ненецком автономном округе (в 



2018 году – 78,6 тыс. руб., в 2019 году – 83,9 тыс. руб.), при этом наблюдается даже 

превышение показателя: в 2018 году – превышение в диапазоне от 14,4 % до 47,2 %, в 

2019 году – превышение в диапазоне от 2 % до 30,3 %. 

6.3. Средняя заработная плата педагогов организаций дополнительного образования 

соответствует средней заработной платы учителей в Ненецком автономном округе (в 

2018 году – 82,3 тыс. руб., в 2019 году – 84,3 тыс. руб.), при этом наблюдается 

превышение показателя: в 2018 году – превышение в диапазоне от 3,4 % до 7,3 %, в 2019 

году – превышение в диапазоне от 5,8 % до 15,8 %. 

6.4. По результатам сравнительного анализа средней заработной платы за 2018 и 

2019 годы выявлено снижение средней заработной платы педагогических работников 

анализируемых учреждений в 2019 году по отношению к 2018 году в 11 учреждениях: 

ГБДОУ НАО «ДС «Ромашка», ГБДОУ НАО «ДС «Росток», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС 

«Сказка», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Умка», ГБДОУ 

НАО «ДС п. Каратайка», ГБОУ НАО «СШ №3», ГБОУ НАО «СШ №4», ГБОУ НАО «СШ 

№5», ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки», ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский СГК». 

Одним из факторов снижения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений является увеличение среднесписочной численности работников, 

при том, что фонд заработной платы в 2019 году остается на уровне 2018 года. 

7. В соответствии с пунктами 10 и 63 Примерного положения об оплате труда 

работников бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту, утвержденного 

Приказом № 85, в структуре фондов оплаты труда бюджетного учреждения (без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не менее 60 % фонда 

должно направляться на выплаты по должностным окладам (тарифным ставкам) 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В нарушение пунктов 10, 63 Примерного положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту, менее 60% фонда оплаты 

труда направлено на выплаты по должностным окладам (тарифным ставкам) работников в 

проверяемый период 2018 и 2019 годов по всем категориям работников следующими 

Учреждениями: ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд», ГБОУ НАО «НСШ им. 

А.П. Пырерки», ГБДОУ НАО «ДС «Кораблик», ГБДОУ НАО «ДС «Ромашка», ГБДОУ 

НАО «ЦРР-ДС «Умка», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС 

п. Искателей». 

Но при этом следует отметить учреждения, в которых на выплату должностных 

окладов (тарифных ставок) работников всех категорий направлено более 60% от общего 

ФОТ – ГБОУ НАО «СШ № 1» и ГБОУ НАО «СШ № 3». 

По большей части одним из факторов, влияющим на долю средств ФОТ, 

направленных на выплату должностных окладов (тарифных ставок), является выплата 

премий в фиксированной сумме (районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях на данные выплаты не предусмотрены) как за счет бюджетных средств, так и 

средств доходов от предпринимательской деятельности.  

8. В нарушение пунктов 30, 31, 32 Положения об установлении систем оплаты 

труда работников государственных учреждений, пунктов 52-58.1 Примерного 

положения об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведомственных 

Департаменту, в некоторых учреждениях производились выплаты иных стимулирующих 

выплат. 

9. В нарушение пункта 31 Примерного положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту, в одном из учреждений 

дошкольного образования работникам обслуживающего и вспомогательного персонала 

производились выплаты за эффективность и качество работ по размерам, установленным 



приказами Учреждения, при отсутствии показателей работ конкретного работника 

(протокола, комиссии по оценке работы, бальная система, критерии оценки 

эффективности деятельности работников в данном учреждении отсутствуют). 


