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ИНФОРМАЦИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕРОК 

За 2022год 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕМ  ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ  НИЖЕГОРОДСКОЙ 

 

ОБЛАСТИ 

 

 
За 2022 год  проведено 5 проверок организаций финансируемых из 

бюджета городского округа  Сокольский Нижегородской области, в том 

числе: 

1. Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №1». 

2. Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное учреждение 

Дорофеевский детский сад. 

3. Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное учреждение 

«Кузнецовский  детский сад». 

4.Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад №2». 

5.Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая пожарная 

служба». 

 

В результате  проверок   установлены основные нарушения и 

недостатки: 

 

1.Нарушение п.15,16 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. №922 

«Об  особенностях исчисления средней заработной платы». 

2.Табель учета посещаемости детей (ф.0504608), утвержденный приказом 

Минфина от 30.03.2015г. №52н ведется с нарушением, не правильно 

заполняются графы, присутствия, отсутствия ребенка, выходной день. 
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3.Личная карточка  сотрудника форма Т-2 ведется с нарушениями, не 

правильно отражены периоды для предоставления очередного отпуска, не 

правильно определен период  отпуска после выхода из декретного отпуска. 

4.Нарушение п.8 приказа №320н  от 19.05.2021г.  Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей. 

5.В приказах на выплату  стимулирующих надбавок и премий не указывалась 

общая сумма к выплате. 

6.Выплаты стимулирующих надбавок выплачивались с нарушением, а 

именно  расчет премии  в фиксированной сумме.  

В приказе сумма к выплате была оговорена, однако бухгалтер выплачивала 

ее пропорционально отработанному времени от этой суммы, что является 

нарушением выплаты. 

7.Нарушение Постановления администрации  городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 14 мая 2015г.  №222 «Об  утверждении 

Положения о порядке  установления, внесения  и расходования платы,  

взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

городского округа Сокольский Нижегородской области», отсутствовал 

контроль за  своевременной оплатой со стороны заведующих  детским садом, 

что привело к переплате  и недоплате  денежных средств по родительской 

плате. 

8.В соответствии с Постановлением  Правительства РФ  от 13 октября 2014г. 

№1048 «О порядке  предоставления дополнительных оплачиваемых 

выходных дней для ухода за детьми – инвалидами» не проставлялись  дни 

дополнительного отпуска в личной карточке  работника  форма Т-2. 

9.В соответствии со ст.152 ТК РФ не оплачивалась сверхурочная  работа 

сторожам, что привело к  недоплате денежных средств. 

 Оплата труда сторожа  производилась из расчета МРОТ,  количество часов 

отработанного времени не  соответствовало производственному календарю. 
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10.В соответствии с приказом  Минфина  от 30.03.2013г. №52н. не велась  

карточка – справка (ф. 0504417), заработная плата  начислялась в лицевом 

счете не унифицированной  формы, не утвержденная учетной политикой. 

11.В лицевых счетах по начислению заработной платы  начисление 

производилось  не в соответствии с расчетной платежной ведомостью, общий 

итог  начисления  соответствовал, а в разрезе начислений  суммы имели 

расхождение. 

12.В лицевых счетах по начислению заработной платы не отражено 

повышение  должностных окладов, заполнены не все строки, имели место 

быть  нарушения в итоговых суммах. 

13.Не вносились изменения  в штатное расписание, когда изменялся  общий 

стаж работы у работников, тарификационные списки составлялись на 1 

января и 1 сентября  каждого текущего года. 

14.Неэффективные расходы в соответствии со ст.34 БК РФ, оплачены 

штрафы, пени. 

15.Установлены случаи ненадлежащего ведения и оформления приказов по 

личному составу и основной деятельности: 

- приказы подшиты не в хронологическом порядке; 

- установлен факт не своевременного издания приказов (литерство приказов); 

- отсутствует опись  и лист заверитель  приказов; 

- приказы не подшиты соответствующим образом в жесткие корки. 

16.Начисление заработной платы  производилось в Табеле учета рабочего 

времени,  записи производились  карандашом, а не шариковой ручкой. 

17.При сверке остатков  по начислению  родительской платы за содержание 

детей на каждое первое число месяца в Журнале операций №5, ведомости  по 

расчетам с  родителями  за содержание детей в детском учреждении  с 

данными Главной  книги  установлены расхождения, которые из месяца  в 

месяц не устранены. 

18.В приказах на утверждение графика отпусков  отсутствовал сам график – 

отпусков. 
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19.В нарушении Инструкции №52н  в лицевых счетах по начислению 

заработной платы  не заполняются  обязательные реквизиты: 

- номер приказа о принятии на работу; 

-заполнение лицевого счета производится не в соответствии  с 

тарификационными списками: 

Оклад по ПТГ, коэффициент, доплаты, книгоиздание, итого. 

20.Не соответствовала должность в трудовой книжке с должностью по 

штатному расписанию у  сторожа, одного из садиков,  в трудовой книжке  

рабочий по  обслуживанию здания, в штатном расписании такая должность 

отсутствует, по  штатному расписанию слесарь 0,5 ставки.  

21.В трудовой книжке  в одной  из организаций отсутствовала  запись о 

переводе на новое место работы. 

22.Не правильно произведена  запись в трудовой книжке у заведующей 

садиком структурного подразделения, принята на 1,46 ставки.  

Должна  быть 1 ставка основное место  работы и 0,46 ставки внутреннее  

совмещение ст.60.2 ТК РФ. 

23.Нарушение п.2 Приказа №320н от 19 мая 2021г. «Об утверждении формы, 

порядка ведения и хранения трудовых книжек», утвержденного  с 

01.09.2021г., до 01.09.2021г. Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003г. №69 «Об 

утверждении  Инструкции по заполнению трудовых книжек»,  а именно  

запись в трудовых книжках производится на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней, в случае,  когда работа у данного 

работодателя  основная. Установлен факт неоднократных  однодневных 

записей  у одного из сотрудников. 

24.Нарушение ч.1. ст.121 ТК РФ,  не изменен период на предоставление  

очередного отпуска, в связи с предоставлением административного отпуска. 

25.В  соответствии с   Постановлением  Госкомстата России от 05.01.2004 г. 

№1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» при написании  приказов на 
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выплату  премий в приказе  не указывалась   должность работника, общая  

итоговая  сумма к выплате. 

26.Нарушение п.30 Устава,  в соответствии с приказом №38 от 27.04.2020г. 

«О привлечении к дисциплинарной ответственности», заведующая садиком  

сама себя привлекала   к дисциплинарной ответственности. 

27.Оформление приказов по личному составу и основной деятельности  

составлялось  не  в соответствии с  Инструкцией,  утвержденной  

Постановлением городского округа Сокольский Нижегородской области №4 

от 11 января 2022г. 

28.Допускались   нарушения при заполнении трудовых книжек,  в  

соответствии с  Приказом Министерством  труда и социальной защиты  РФ 

от 19.05.2021г. №320н., отсутствовала должность, образование, личная 

подпись владельца трудовой книжки на первом листе, вкладыше. 

29.Не оформлялись   приказы по доплате до МРОТ. 

30.Нарушение статьи 286 ТК РФ «Отпуск при работе по совместительству», 

не правильно заполнялся  табель учета использования рабочего времени. 

31.Не целевое использование денежных средств, образовавшиеся в виде 

приобретения  компьютера  за счет субвенции на образовательный процесс в 

сумме  39596 рублей для централизованной бухгалтерии. 

32.Установлена задолженность   по родительской  плате, у детей, которые  

закончили детский сад. 

33.Не правильного составлялось   меню – требование, в закладку   включать  

не все продукты питания. 

34.В проверяемом периоде за 2019г. - 2021г.  меню – требование  в одном из 

садиков  не  подписано бухгалтером. 

35.Допускались  исправления   в  первичных документах в меню – 

требовании. 

36.Акты на списание материальных запасов (ф.0504230) оформлялись не   

соответствующим образом, отсутствовал номер приказа на утверждение 

комиссии по списанию товарно – материальным ценностям в заголовке акта. 
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37.Не своевременно производилось  списание товарно – материальных 

запасов, а именно бумага ксероксная. 

38.Табель посещаемости  детей велся не   унифицированной формы 0504508, 

утвержденной  приказом  Минфина от 30.03.2015г. №52 н. 

39.Неправильно заполнялся  Табель  посещаемости детей ф.0504508, не 

заполнялись  данные в графе «Количество пропусков». 

40.Не установлен  суммированный учет рабочего времени сторожу. 

41.Нарушение п.4.21. Правил, утвержденных приказом Минкультуры от 

31.03.2015 № 526), отсутствовала опись и лист заверитель в приказах по 

личному составу и основной деятельности. 

42.Нарушение статьи 122 ТК РФ, не правильно указывался период работы в 

приказах на предоставление очередного отпуска. Отпуск  должен 

предоставляется,  именно за рабочий год, который, в общем случае, 

представляет из себя годовой период, начинающийся с момента 

трудоустройства. 

43.Установлены арифметические ошибки  и грамматические ошибки при 

составлении меню – требования, что привело к излишнему списанию 

продуктов питания. 

44.В закладке по изготовлению блюда отсутствовали продукты питания, 

которые необходимы  для изготовления  того, или иного блюда. 

45.Списывались продукты питания, а их в наличии не было вообще. 

46. Для начисления заработной платы применялись лицевые счета, не 

утвержденные учетной политикой, Карточка – справка (ф.504417) для 

начисления заработной платы  не велась. 

47.В приказах по личному составу и основной  деятельности делалась ссылка 

на нормативно -  правовые документы, срок действия которых истек. 

48.Не правильно оформлялись приказы, название приказов, не соблюдалось 

правильное написание приказов. 

49.Регистрация приказов  производилась не в последовательности, 

допускались случаи двойных приказов с одним наименованием. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266293/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266293/
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50.Имелись случаи отсутствия приказов вообще, либо приказ есть, а по 

Журналу регистрации  регистрацию не прошел. 

51.В приказах на выплату  стимулирующих  выплат не делалась ссылка на 

пункт Положения об оплате труда, номер распоряжения  об утверждении 

Положения об оплате труда. 

52.Нарушение ч.1.ст.95 ТК РФ, табель учета  использования рабочего 

времени накануне праздничных дней составлялся не правильно, рабочее 

время не  уменьшалось на 1 час. 

53. Не правильно составлялся  табель учета использования рабочего времени 

при нахождении работника на больничном листе в выходной день, в табеле  

учета рабочего времени в выходной день  ставили «В», а не «О».  

54.Производилась взаимозамена приказов, не соответствовали приказы в 

деле и в финансовых документах. 

55.Не правильно составлялся табель учета использования  рабочего времени 

при нахождении работников  в очередном отпуске. 

 56. Установлено нарушение  п.15.  Постановления Правительства  № 922 от 

24.12.2007г., в расчет среднего заработка не включались премии 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

57. Бензин  приходовался в эксплуатационные карточки либо раньше 

времени заправки, либо поздней датой, а не в момент заправки. 

58. Установлено, что в эксплуатационных карточках имелись 

исправления, путем замазывания мастиком. 

59. Нарушение  Методических указаний и реквизитов формы № 0504417, 

утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, и разъяснений 

из письма Минфина от 09.08.2019 №02-07-05/60402: 

         в  карточках справках  не заполнены следующие реквизиты: 

-  виды  и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавки и  

доплаты; 

- не заполнены графы: образование, количество иждивенцев; 

- карточки справки  не подшиты в алфавитном порядке. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MBO2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41218/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/561208640/
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60.Не правильное заполнение Личной карточки форма Т-2., раздел 

«Отпуск». 

61.При оформлении приказов  на переработку  часов  делалась ссылка  на 

документ, утративший силу. 

62. Нарушение п.2, п.3.5, Положения об оплате труда, производилась 

выплата  квартальной премии  только начальнику структурного 

подразделения  и главному бухгалтеру, в Положении  квартальная 

премия  не предусмотрена. 

63. Установлено нарушение п.3.5., подпункт 3.5.3 Положения  оплаты 

труда  начальник  одного из учреждений  выписывал себе премии 

стимулирующего характера  на основании своего приказа, минуя 

распоряжение главы  местного самоуправления. 

64.Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Межпоселенческая пожарная служба», утвержденное  

Постановлением  №224 от 05.06.2012г. администрацией Сокольского 

муниципального района, давно устарело, и  начисление заработной платы 

производится   с нарушением. 

65.Не правильно оформлен Журнал операций №3 « Расчеты с подотчетными 

лицами», не отражалась задолженность на конец каждого месяца. 

66. Не правильно оформлен Журнал операций №4 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», не отражалась задолженность на конец каждого месяца. 

67.Не правильно оформлялись  авансовые отчеты, в соответствии 

 с Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001г. №55 «Об  

 утверждении унифицированной формы первичной учетной документации 

№АО-1 «Авансовый отчет», документы оплачивались в месяце, когда событие 

еще не произошло,  нарушение п.6.3. Указания ЦБ от 11.03.2014г. №3210-У. 

68.Использование стационарного телефона в личных целях, осуществлялись 

разговоры за пределы Нижегородской области. 

69.В соответствии  с приказом  Минфина России от 30 марта 2015г. №52 н      

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
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бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления  должна 

вестись  форма табеля учета  использования рабочего времени ф.0504421, 

вместо  формы 0301008, табель учета использования  рабочего времени 

ведется с нарушениями, табель  учета рабочего времени составлен на 

компьютере, без соблюдения определенных граф. 

70.Нарушение п.17. Приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», не 

правильно  проводилась нумерация путевых листов, журнал регистрации 

путевых листов не пронумерован, не прошнурован. 

71.Путевые листы  должны оформляться  материально – ответственными 

лицами, за кем закреплен  автомобиль, в соответствии с  приказом Минтранса 

от 11.09.2020 № 368, а  в путевых листах километраж  заполняет бухгалтер в 

одном из проверяемых учреждений. 

72.Составляется ежемесячный отчет по ГСМ, в котором не предусмотрены 

строки: 

- показания спидометра на начало и показания спидометра на  конец дня; 

- пробег автомашины за месяц. 

73.Эксплуатационные карты на пожарные машины, не заполняются  

водителями, за которым закреплена данная автомашина, карты, заполняются  

бухгалтером, что не включается в ее должностные обязанности. 

74.Установлено нарушение ст. 186.,187 ТК РФ п.9,14 Постановления  

Правительства РФ от 24.12.2007г. «Об  особенностях  порядка исчисления  

средней заработной платы», п.9 Постановления правительства РФ от 

13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», оплата дней нахождения работника в служебной  

командировке проводилась из расчета  должностного оклада, а не из расчета 

среднего заработка, что является нарушением. 

75.Работникам, работающим по основной должности и по совмещению, 

заработная плата начислялась в одной карточке - справке.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374436&p=1210&utm_source=rambler&utm_medium=organic&utm_referer=nova.rambler.ru%2Fsearch&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979#h2
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/566085692/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/566085692/
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Данная форма  0504417 не предусматривает   заполнения  заработной платы  

по двум должностям. Поэтому должно быть два разных трудовых договора и 

две карточки – справки формы 0504417. 

76.ГСМ на генератор списывался без норм расхода. Денежные средства 

должны выделяться на основании приказа и списываться на основании акта 

контрольного замера и Инструкции  по использованию генератора. 

77.Установлена оплата чеков на ГСМ  в выходные и праздничные дни, приказ 

о выходе на работу отсутствовал. 

78.Не  производилась оплата труда при привлечении работника в выходной 

день в соответствии со ст.152 ТК РФ «Оплата труда за пределами  нормальной  

продолжительности рабочего времени». 

79.Выплата премии  руководителю учреждения  производилась  на основании 

своего  приказа, без  распоряжения главы администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области,  с нарушением  Трудового  договора  и 

Положением об оплате труда. 

80. Не правильно составлялся табель учета использования рабочего времени, 

при направлении работника в командировку, в соответствии со ст.186., 187 ТК 

РФ., п.9, 14 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. №922 «Об 

особенностях  порядка исчисления  средней заработной платы», п.9 

Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. №922 «Об  особенностях 

направления  работников в служебные командировки», в табеле  

использования  учета рабочего времени не отражалась «К» - командировка. 

81.Установлена  необоснованная выплата  по совмещаемой должности 

диспетчера начальнику структурного подразделения, табель учета рабочего 

времени по данной должности не составлялся, отсутствовало основание для 

начисления оплаты труда. 

82.Производились выплаты премий, работницам, находящимся  в отпуске по 

уходу за ребенком в декретном отпуске, данные выплаты являются не 

обоснованными, Положением об оплате труда данные премии не 

предусмотрены. 
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83.Эксплуатационные карточки составлялись  с нарушением, бензин 

заприходован раньше, чем он приобретен. 

84.Установлена выплата материальной помощи на лечение  не работникам 

учреждения, в соответствии с п. 3.5.8., выплачена  материальная помощь на 

лечение отца  главного бухгалтера и лечение  жены  сотрудника учреждения, 

не находящимся в трудовых отношениях с работодателем. 

85. Штатное расписание не согласовано и  ни кем не утверждено. 

86.Доплата за стаж производилась  не своевременно, отсутствовал приказ о 

внесении изменений в штатное расписание в связи с изменением стажа 

работы. 

87. Не составлялись путевые листы  на пожарные автомашины. 

88.Подделка  подписи главным бухгалтером   в ведомости на получении 

премии   сотруднице,  находящейся в отпуске по уходу за ребенком. 

89. Расхождение выплаты премий  по приказу с суммой, указанной в приказе. 

90. Нарушение распоряжения Минтранса России  от 14.03.2008г. №АМ- 23р 

(ред. от 30.09.2021г.), установлено, что  не принимались зимние нормы 

списания ГСМ  с 1 ноября по 31 марта  каждого года.  

91.Не соответствуют должностные оклады по штатному расписанию с  

окладами, указанными  в  лицевом счете  по начислению заработной платы. 

92. Журнал регистрации  трудовых книжек сделан  в общей тетради, которая 

не прошита,  не  пронумерована, не скреплена  печатью, журнал не 

унифицированной формы. 

93.При нахождении начальника в отпуске составлялись путевые листы, 

списывался бензин, распоряжение главы администрации городского округа 

Сокольский  об отзыве из отпуска, отсутствовало. 

94.Нарушение п.6.3. Указания банка России от 07.10.2013г. №3073 – У  «О  

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами  и упрощенном 

ведении кассовых  операций  юридическими лицами и упрощенном  порядке 

ведения  кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» оплачена  сумма, без 
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подтверждающих документов товарного и кассового чека. 

95.В нарушении  приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов  и порядка заполнения путевых листов, 

Постановления  Госкомстата РФ  от 28.11.1997г. №78 « Об утверждении  

унифицированных форм  первичной  учетной документации  по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте», 

Приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов», в путевых листах  

отсутствовала подпись специалистов, пользовавшихся автомобилем, путевые 

листы не подписывались   начальником структурного подразделения. 

96.Перерасход бензина  по  путевым листам   с фактическими данными на 

5498 км на сумму  31388,08 рублей, в одном из структурных подразделений. 

97.Нарушение п.2.2.Инструкции, утвержденной Постановлением  

Минтруда России от 10 октября 2003г. №69, отсутствие личной подписи  

владельца трудовой книжки. 

98.Нарушение ч.2.ст.14 ТК РФ после выхода из отпуска по уходу за 

ребенком  отсутствовал приказ  о выходе из отпуска. 

99.Нарушение  ст.137 ТК РФ не произведен перерасчет отпускных   в 

связи с отзывом из отпуска, отсутствовал  приказ о продлении отпуска,  

отзыв из отпуска в личной карточке форма Т-2  не  отражался. 

100.Нарушение п.2.2.Инструкции, утвержденной Постановлением  

Минтруда России от 10 октября 2003г. №69. отсутствует   печать на 

вкладыше  в трудовой книжке. 

101.Регистрация приказов по личному составу и основной деятельности  

производилась в одном журнале регистрации. 

102.Нарушение  приказа  Минфина от 30.03.2015 № 52н, пункт 3 положения, 

утвержденного Постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749, при 

направлении в командировку  отсутствовали приказы. 

103.Установлено нарушение п.6.2. Указания  банка России  от 

11.03.2014г. № 3210-У  «О порядке ведения кассовых операций  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374436&p=1210&utm_source=rambler&utm_medium=organic&utm_referer=nova.rambler.ru%2Fsearch&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979#h2
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/ZA00S862Q3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902123264/XA00M262MM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902123264/
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юридическими лицами  и упрощенном порядке  ведения кассовых 

операций  индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, отсутствует личная подпись в получении 

денежных средств. 

104.В соответствии  с п.11 приказа Минфина №157н от 01.12.2010г. 

Единый план счетов, инструкция по их применению по истечении  

отчетного периода первичные документы подбираются в  

хронологическом порядке, подшиваются, на обложке указывается  

наименование, количество листов, наименование, установлено, что  

путевые листы и эксплуатационные  карточки не подшиты 

соответствующим образом. 

105.Эксплуатационные карточки  составляются не материально – 

ответственными  лицами, водителями пожарных машине, а бухгалтером 

и главным бухгалтером, причем  эксплуатационные карточки не 

подписываются водителями ежедневно  при списании ГСМ. 

 106.Нарушение п.3.5.,п.3.5.1. Положения об оплате труда   и иные 

выплаты, за качественное  выполнение особо   сложных, важных и 

срочных работ и задач, премия должна  выплачиваться на основании  

распоряжения главы местного самоуправления, премия выплачивалась на 

основании приказа  руководителя структурного подразделения. 

 107.Нарушение п.4.1 Трудового договора и п.3.2.1  Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 

«Межпоселенческая  пожарная служба» утверждено Постановлением 

администрации Сокольского муниципального района Нижегородской 

области №224 от 05.06.2012г., что  начальник назначал сам себе своим 

приказом  надбавку за сложность и  напряженность  в размере 50%, 

приказ создавался раз в год  на целый год, распоряжение работодателя 

главы местного самоуправления отсутствовало, которое должно 

составляться ежегодно. 
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