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задачи дипломной работы.

В 1 главе описываются формы, виды, функции и порядок расчета оплаты 

труда.Нормативное регулирование и методические подходы к ведению 

бухгалтерского учета заработной платы.

Во 2 главе на примере Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» ведется учет расчетов по оплате труда, 

а также учет начислений заработной платы и удержаний из заработной 

платы.

В 3 главе проводится анализ эффективности труда и его оплаты в 

муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная клубная 

система».

В заключении делаются определенные выводы.
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ВВЕДЕНИЕ

Бюджетные организации - это организации, созданные государственными 

органами, а также органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных 

функций некоммерческого характера.

Основная деятельность данных учреждений полностью или частично 

финансируется за счет средств бюджета на основе смет доходов и расходов. 

Обязательным условием является открытие финансирование по смете и 

ведение бухгалтерского учета и отчетности в порядке, предусмотренном для 

бюджетных организаций.

Хорошо поставленный бухгалтерский учет позволяет не только выявить 

скрытые резервы, обнаруживать нарушение режима экономии плановой и 

финансово-бюджетной дисциплины, но и предупреждать и вовремя 

устранять возможные потери и необоснованные затраты.

Совершенствование бухгалтерского учета, усиление его контрольных 

функций за финансовой и хозяйственной деятельностью организации -  

основа укрепления финансово-бюджетной дисциплины.

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии 

страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, 

социальной поддержке и защиты работников. Многие функции государства 

по реализации этой политики возложены непосредственно на предприятия, 

которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты 

труда, материального стимулирования его результатов. Понятие «заработная 

плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков 

(а также различных видов премий, доплат, надбавок и социальных льгот), 

начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от источников 

финансирования), включая денежные суммы, начисленные работникам в 

соответствии с законодательством за не проработанное время (ежегодный 

отпуск, праздничные дни и тому подобное).
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Актуальность темы .Актуальность темы дипломной работы определяется 

тем, что бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в бюджетной 

организации по праву занимает одно из центральных мест во всей системе 

учёта в учреждении.

Цельработы -  проведение исследования организации системы 

бухгалтерского учета расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении, на 

примере муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система» Саткинского муниципального района.

Задачи работы:

-исследовать теоретические аспекты по учету операций по расчетам с 

работниками по оплате труда;

-рассмотреть особенности оплаты труда в бюджетном учреждении 

Централизованная клубная система» Саткинского муниципального района;

-  рассмотреть учет начислений по оплате труда, а также порядок 

удержаний и отчислений во внебюджетные фонды;

-  исследовать особенности бухгалтерского учёта и организации оплаты 

труда в учреждении.

Объект работы -  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная клубная система» Саткинского муниципального района.

Цель работы -  целью работы является учет и анализ оплаты труда в 

Муниципальном бюджетном учреждение «Централизованная клубная 

система».

На основании полученных данных составить выводы.

9



1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ

1.1 Заработная плата: виды, формы, функции, порядок расчета

Оплата труда -  это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 

в соответствие с законами, нормативными правовыми актами, соглашениями, 

коллективными и трудовыми договорами.

Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты), согласно статьи 129 ТК РФ [1].

Существуют два вида заработной платы: основная и дополнительная.

Основная заработная плата - это оплата, начисляемая работникам за 

отработанное время, количество и качество выполненных работ, оплата по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и 

повременщикам, доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий 

работы, за работу в ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство.

Дополнительная заработная плата - это выплаты за неотработанное время, 

предусмотренные законодательством по труду, оплата очередных отпусков, 

перерывов на работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за 

время выполнения государственных и общественных обязанностей, 

выходного пособия при увольнении.
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Различают две основные формы заработной платы, в зависимости от 

количества, времени и труда: сдельная и повременная.

Сдельная система оплаты труда применяется, когда есть возможность 

учитывать количественные показатели результата труда и нормировать его 

путем установления норм выработки, норм времени, нормированного 

производственного задания. При сдельной системе труд работников 

оплачивается по сдельным расценкам в соответствии с количеством 

произведенной продукции, выполненной работы и оказанной услуги.

Существует несколько разновидностей системы сдельной оплаты: прямая, 

когда существуют твердые расценки и оплата производиться строго по 

объему сделанной работы; сдельно-прогрессивная - предусматривает 

превышение норм и повышение за счет этого оплаты; сдельно-премиальная - 

возможно начисление премий, при этом поводом может стать не только 

превышение каких-то производственных объемов, но и просто оплата за 

качественную работу, снижение себестоимости продукции и т.п.

Повременная система оплаты труда - одна из основных форм расчета и 

начисления заработной платы, предполагающая прямую зависимость размера 

заработка от количества фактически отработанного сотрудником времени, 

при этом учитывается квалификация специалиста и характер условий, в 

которых он трудится. Как правило, повременная форма оплаты труда 

применяется на местах, где определение количественного результата работы, 

проделанной сотрудником, невозможно или нецелесообразно, в отличие от 

сдельной оплаты, которая устанавливается при наличии реальной 

возможности оценивать результат труда по четким показателям и 

устанавливать персоналу фиксированные нормы выработки.

Обычно к повременной оплате прибегают на производствах, требующих 

от сотрудников выполнения сложной и разнообразной работы, 

предполагающей обслуживание клиентов или выполнение сотрудниками 

широкого спектра разноплановых функций. Если работа персонала носит 

исследовательский, творческий или организационный характер, повременная
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система оплаты труда - самый приемлемый вариант, поскольку невозможно 

заранее нормировать и предугадать результаты научного исследования или 

творческого процесса.

Существует два вида системы повременной оплаты: простая повременная 

с поденным, почасовым или помесячным способом начисления оплаты; 

повременно-премиальная оплата труда, при которой работник получает 

наряду с оплатой отработанного времени премии за достижение и 

превышение определенных показателей.

При начислении заработной платы работодатель использует часовые или 

дневные тарифные ставки либо исходит из размера установленного 

работнику помесячного оклада.

Условия и порядок начисления зарплаты при повременной системе 

оплаты труда следует закрепить локальными актами, положением об оплате 

труда, штатным расписанием, коллективным договором. Если по каким-либо 

причинам сотрудник отрабатывает предусмотренную тарифной системой 

норму рабочего времени не полностью, начисление заработной платы 

производится с учетом фактически отработанных часов.

В настоящее время довольно часто применяется повременно-премиальная 

система оплаты труда, призванная повысить квалификацию работников и 

общую производительность предприятия, а также укрепить дисциплину 

труда. Система предполагает выплату каждому сотруднику, выполнившему 

условия премирования, дополнительной суммы сверх основного заработка. 

Обычно условия, на которых за достижение количественных или 

качественных показателей начисляется премия, устанавливаются 

«Положением о премировании» и другими локальными актами.

Повременная оплата труда предполагает соблюдение нескольких 

основных условий: наличие надлежащего табельного учета времени, 

фактически отработанного сотрудниками; тарификацию всех должностей, 

имеющихся на предприятии, на основании нормативных документов; 

создание на каждом рабочем месте условий, необходимых для эффективной
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работы;разработку и правильное применение локальных норм и положений, 

регламентирующих труд работников-повременщиков. Предпочтительно 

объединить все нормы, распространяющиеся на должности с повременной 

оплатой труда, в один документ, утвердив «Положение об оплате труда».

К сожалению, идеальной системы оплаты труда не существует: и 

сдельная, и повременная оплата труда обладают определенными 

достоинствами и недостатками. В то время как применение сдельной 

системы чревато, прежде всего, повышением риска потери качества 

производимой продукции, недостатки повременной формы оплаты труда с 

точки зрения работодателя сводятся к следующим рискам: снижению 

производительности труда работников, получающих деньги фактически «за 

присутствие на рабочем месте»; повышению издержек, связанных с 

необходимостью контроля производственного процесса; опасности 

колебания общего уровня производительности предприятия при одинаковом 

уровне заработной платы у продуктивных и непродуктивных работников. 

Кроме того, при повременной оплате труда заработную плату сложнее 

связать с конечным результатом производства, поэтому могут возникнуть 

сложности при расчете тарифов. Косвенная связь между продуктивностью 

труда и его оплатой часто вызывает недовольство сотрудников, работающих 

с полной отдачей, но при этом получающих зарплату наравне с 

низкопродуктивными работниками. Возможность повышения заработка 

путем увеличения прилагаемых трудовых усилий при повременной форме 

оплаты не предусмотрена. Тем не менее, на сегодняшний день около 80% 

сотрудников крупных предприятий в экономически развитых странах 

находятся на повременной оплате труда с установленной нормой выработки. 

Наиболее оправдано ее применение в сферах, связанных с оказанием услуг, в 

том числе медицинских, юридических, ремонтных, а также в условиях, при 

которых работник не может повлиять на рост выработки по причине строгой 

регламентации производственного процесса.
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Существуют следующие функции заработной платы: функция 

воспроизводственная,учетно-производственная и стимулирующая функция.

Воспроизводственная функция заключается в способности

компенсировать затраты труда в процессе производственной деятельности 

человека. Степень реализации данной функции оценивается по отношению 

получаемой заработной платы работником или минимального размера 

оплаты труда к уровню прожиточного минимума.

Стимулирующая (мотивационная) функция заработной платы 

направлена на повышение заинтересованности в развитии производства. 

Свойствастимулирующей функции заработной платы - направлять интересы 

работников на достижение требуемых результатов труда за счет обеспечения 

взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового вклада. Стимулирующая 

роль заработной платы проявляется в обеспечении взаимосвязи размеров 

оплаты труда с конкретными результатами трудовой деятельности 

работников.

Воспроизводственную функцию заработной платы нельзя количественно 

измерить, она может только существовать или отсутствовать, 

стимулирующая же роль заработной платы измерима. Уровень 

стимулирующей роли может повышаться или понижаться в зависимости от 

обеспечения связи размеров оплаты труда и трудового вклада работников, 

его можно оценивать, анализировать и сопоставлять через эффективность. По 

росту эффективности заработной платы можно судить о повышении ее 

стимулирующей роли.

Учетно-производственная функция заработной платы характеризует меру 

участия живого труда в процессе образования цены продукта, его долю в 

совокупных издержках производства.

Функции заработной платы представляют с собой неразрывное единство 

и лишь в совокупности позволяют правильно понять ее сущность и 

содержание, противоречия и проблемы, возникающие в процессе 

совершенствования организации оплаты труда.
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Принятие сотрудника на работу сопровождается составлением ряда 

документов, необходимых для оформления трудовых отношений. Одним из 

основных и обязательных является трудовой договор, который может быть 

двух типов. Первый - трудовой договор, заключаемый с сотрудником, 

который работает на постоянной основе с прописанными должностными 

обязанностями, обычно это 40 часовая рабочая неделя и второй договор 

гражданско-правового характера - заключается при необходимости 

выполнения разовых и ограниченных как по сроку, так и по объему работ. В 

договоре и приказе о приеме на работу должен быть зафиксирован порядок 

расчета с сотрудником и причитающееся ему вознаграждение. Основными 

начислениями будут являться оклад или тариф и от них будут зависеть 

многие другие выплаты. Оклад начисляется за фактически отработанное 

время, а тариф зависит от количества произведенной сотрудником 

продукции. Помимо основной части может быть дополнительная - это 

премия, которая может выплачиваться как постоянно (ежемесячная), 

периодически (ежеквартальная, по году), так и за какое-то совершенное 

действие. Она может быть определена конкретной цифрой, либо же зависеть 

от основных начислений. Очень часто работодатели при составлении 

мотивационных схем ставят маленькую основную часть зарплаты и большую 

часть в виде премиальных, в надежде замотивировать сотрудника на работу, 

даже могут злоупотреблять той самой премиальной частью. Так же 

существует районный коэффициент, который устанавливается приказом для 

разных областей и регионов. При наличии такого коэффициента бухгалтерия 

обязана его учитывать при расчете заработной платы по каждому сотруднику 

организации. Важно знать, что зарплата у сотрудника, который отработал 

полный месяц, не должна быть меньше МРОТ.

Что касается выплат, зарплату необходимо выплачивать не реже, чем два 

раза в месяц и промежуток между выплатами не должен превышать двух 

недельный срок. Даты устанавливаются в трудовом договоре и правилами 

внутреннего распорядка. В случае просрочки выплат сотрудник может
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пожаловаться в трудовую инспекцию, что может грозить штрафами и 
компенсациями за просрочку выплат. Выплата заработной платы может 

проводиться как через кассу предприятия, так и может быть перечислена на 

карточки сотрудников по предоставленному ими заявлению.

1.2 Нормативное регулирование учета труда и его оплаты

Существует четыре уровня нормативной базы бухгалтерского учета, на 

каждом из которых осуществляется регулирование соответствующими 

полномочиями субъектами управления.

Первый уровень составляют законодательные акты, регламентирующие 

постановку бухгалтерского учета на предприятие, принимаемые 

Государственной Думой, указы Президента РФ и Постановления 

правительства. К ним относятся следующие нормативные акты:

1) Конституция РФ, в которой определено, что каждый гражданин РФ 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду [2].

2) Трудовой Кодекс РФ, призван устанавливать уровень условий труда и 

охрану трудовых прав работников. Нарушение любой статьи ТК РФ является 

серьезным противозаконным действием и карается в административном и 

уголовном порядке, поэтому выполнение установленных в его статьях 

правил является обязательным для всех руководителей и работников в РФ 

независимо от форм собственности и вида деятельности. ТК РФ построен по 

принципу последовательности глав, где каждая статья содержит 

определенный набор статей, соответствующих тому вопросу, который указан 

в названии данной главы. Это очень полезно, так как помогает 

руководителям предприятий и бухгалтерам находить законодательные 

объяснения своих установок при работе с коллективом.

Трудовой кодекс регулирует права и обязанности работников, порядок 

заключения трудового договора, рабочее время, время отдыха, порядок 

оплаты труда. Кодекс определяет также нормы труда, гарантии и 

компенсации.
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3) Налоговый кодекс РФ, регулирует взаимоотношения предприятия с 

налоговыми органами: порядок расчетов и уплаты налогов, ставки налогов, а 

также права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов [3].

4) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ.

Этим законом рассматриваются общие положения по ведению

бухгалтерского учета, целями которого являются, обеспечение 

единообразного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операции; составление достоверной информации о доходах и расходах 

предприятия [4].

Ко многим законам издаются дополнительные инструкции и

комментарии, позволяющие руководителям и работникам бухгалтерии 

правильно применять тот или иной закон или положение. При этом нужно 

следить за появлением новых законодательных актов.

В организациях в целях регулирования взаимоотношений между 

работодателем и работниками трудовой деятельности коллектива, оплаты 

труда и материального поощрения, работающих на основе законодательных 

актов разрабатывают и принимают внутренние нормативные документы.

К важнейшим из них относятся: коллективный договор, трудовой договор 

(контракт), положение о системе оплаты труда, положение о премировании, 

положение о вознаграждении по итогам работы за год, положение о 

вознаграждении за выслугу лет, штатное расписание и должностные 

инструкции.

Рассмотрим подробнее внутренние документы, регулирующие отношения 

между работником и работодателем:

Трудовой договор -  это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
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Работодателем может быть юридическое лицо или физическое. Работником 

может быть гражданин не моложе 16 лет. Условия трудового договора 

подразделяются на производные (установленные действующим 

законодательством, например, о заработной плате) и непосредственные 

(устанавливаемые соглашением сторон, например, об испытательном сроке). 

Важным условием трудового договора являются: условия о месте работы, о 

трудовой функции работника (профессии, специальности, квалификации), об 

условиях оплаты труда, о виде и сроке действия трудового договора 

(контракта).

Трудовые договоры (контракты) заключаются: на неопределённый срок 

(бессрочные), на определённый срок не более пяти лет (срочные), на время 

выполнения определённой работы (срочные).

Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме в двух 

экземплярах. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением), 

которое объявляется работнику под расписку. Фактическое допущение к 

работе считается заключением трудового договора.

Положение о системе оплаты труда.

Положения о системе оплаты труда состоит в том, чтобы установить 

порядок оплаты труда всех категорий работников, независимо от того, какая 

система оплаты труда в отношении них применяется. В положении должны 

быть учтены все варианты, также в нем приводят и порядок оплаты труда в 

особых случаях. Например, при работе в праздники и выходные, вечернее и 

ночное время, выпуске бракованной продукции, выполнении работ разной 

квалификации. В положение вносят и информацию о системе премирования, 

однако она может быть вынесена и в отдельный документ (положение о 

премировании). Кроме того, в положение об оплате труда обычно указывают 

и порядок оплаты труда (например, сроки и место выдачи заработной платы).

Положение о премирование.

Трудовой кодекс не содержит прямых требований о необходимости 

разрабатывать и иметь в наличии такой документ, как положение о
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премировании, однако большинство предприятий предпочитают 

использовать систему премирования работников, поскольку это позволяет 

экономить фонд оплаты труда и снижать издержки. Премию можно 

назначить или нет и таким образом стимулировать трудовую активность 

работников, достижение ими высоких результатов.

Положение о премировании необходимо для эффективного управления 

персоналом. При этом важно оформить нормы о премировании юридически 

правильно. Чем лучше документированы показатели и условия премирования 

и их выполнение работником, тем легче работодателю аргументировать 

решения о назначении и выплате премии в отношении каждого работника и 

тем сильнее будет его позиция в споре с работником, в том числе и при его 

увольнении.

Утверждение положения о премировании, составленного с учетом 

требований законодательства, позволяет не расписывать отдельно порядок 

материального стимулирования в трудовом договоре с работником. Получить 

выгоду от премий работодатель сможет только в том случае, если любое 

действие по назначению или отказу от назначения премии он проведет в 

рамках действующего законодательства: трудового, налогового, об 

административных нарушениях. А для этого необходимо разработать 

нормативный акт, в котором требования законодательства были бы 

полноценно увязаны с целями, которые преследует сам работодатель.

Положение о вознаграждении по итогам работы за год.

Настоящее положение предусматривает порядок и условия выплаты 

премии по итогам работы за год, оно направлено на повышение 

материальной заинтересованности сотрудников в своевременном и 

качественном выполнении трудовых обязанностей, а также на повышение 

эффективности работы и улучшение ее качества. Начисление и выплата 

премий производятся на основании индивидуальной оценки труда каждого 

сотрудника. Вознаграждение полагается сотрудникам организации, 

работающим по трудовым договорам и находящимся в списочном составе
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предприятия по состоянию на 31 декабря года, за который выплачивается 

премия. Основанием для начисления премии являются данные 

бухгалтерской, статистической отчетности и оперативного учета, а также 

учета фактически отработанного времени.

Премия начисляется сотрудникам, которые полностью отработали в 

организации отчетный календарный год, однако премия начисляется 

сотрудникам и не отработавшим целого календарного года по следующим 

причинам: рождение ребенка, нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 

направление в длительную загранкомандировку. Таким сотрудникам 

вознаграждение начисляется пропорционально отработанному времени.

Положение о вознаграждении за выслугу лет.

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается работникам, имеющим 

соответствующий непрерывный стаж работы в данной организации, по 

окончании календарного года единовременно, в размерах, предусмотренных 

положением о выплате работникам вознаграждения за выслугу лет. В нем, в 

частности, оговариваются размеры выплачиваемого вознаграждения, круг 

лиц, имеющих право на его получение, а также условия, при которых 

вознаграждение может быть увеличено, уменьшено или не выплачиваться 

вообще.

Вознаграждение за выслугу лет начисляется исходя из тарифной ставки 

(должностного оклада) по основной работе. Как правило, право работника на 

получение вознаграждения возникает по истечении минимального стажа 

непрерывной работы в данной организации, который составляет 3 года.

Выплата вознаграждения производится за время, отработанное 

работником в данном году, включая время оплачиваемого отпуска, время, в 

течение которого работник отсутствовал по причине временной 

нетрудоспособности, а также время, в течение которого за работником 

сохранялся его заработок полностью или частично.

Штатное расписание.
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Штатное расписание позволяет определиться с количеством сотрудников, 

необходимых организации, денежными суммами на их содержание и со 

структурой самой организации, подтвердить обоснованность применения 

льгот по налогам и отнесения расходов на себестоимость продукции (работ, 

услуг, затрат).

Организация может использовать унифицированную форму штатного 

расписания, если это утверждено руководителем организации в приказе по 

учетной политике, либо применять самостоятельно разработанную форму, 

утвержденную руководителем (при условии, что в ней содержатся все 

необходимые реквизиты.

Штатное расписание -  документ обезличенный. В нем указываются не 

конкретные сотрудники, а количество должностей в организации и оклады по 

ним. Сотрудники же назначаются на должности приказами руководителя уже 

после утверждения расписания.

Штатное расписание включает сведения о количестве штатных единиц. 

Условия, на которых работают сотрудники, прописывать в штатном 

расписании не нужно. Например, если в штатном расписании в графе 

«Количество штатных единиц» указано значение 0,5, это не означает, что 

ставка замещается совместителем. Половину ставки может получать и 

основной сотрудник, например, в случае совмещения должностей.

Когда штатное расписание составлено, его должен подписать главный 

бухгалтер и руководитель кадровой службы (или сотрудник, ответственный 

за кадровый учет). Если штат большой и расписание занимает несколько 

листов, то главный бухгалтер по своему усмотрению может подписаться как 

один раз (в конце документа), так и на каждом его листе. После этого 

штатное расписание должен утвердить руководитель организации своим 

приказом.

Изменения в штатное расписание можно вносить в любое время, когда в 

этом есть необходимость. Необходимость изменения штатного расписания 

работодатель определяет самостоятельно. Переименование должности
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сотрудника и изменение размера его зарплаты в штатном расписании влечет 

за собой изменение существенных условий трудового договора.

Штатное расписание является локальным нормативным актом 

организации, который не регулирует трудовую деятельность сотрудников. 

Поэтому знакомить сотрудников (в т. ч. и при приеме на работу) со штатным 

расписанием работодатель не обязан.

Должностные инструкции.

Должностная инструкция - это организационно-правовой документ, в 

котором определяются основные функции, обязанности, права и 

ответственность сотрудника организации при осуществлении им 

деятельности в определенной должности.

Должностная инструкция позволяет: рационально распределить 

функциональные обязанности; повысить своевременность и надежность 

выполнения задач; улучшить социально-психологический климат в 

коллективе и устранить конфликты; четко определить функциональные связи 

работника и его взаимоотношения с другими специалистами; 

конкретизировать права работника; повысить личную и коллективную 

ответственность; повысить эффективность морального и материального 

стимулирования работников; организовать равномерную загрузку 

работников.

Должностные инструкции должны быть составлены для каждой 

должности, предусмотренной штатным расписанием.Текст должностной 

инструкции должен четко определять задачи, функции, обязанности 

работника. Нечеткое и неполное определение сферы деятельности каждого 

работника ведет к нестабильности работы и несогласованности действий 

работников. Как правило, такая обстановка способствует возникновению 

конфликтных ситуаций, вызванных неправильным представлением 

работника о своих обязанностях. Текст должностной инструкции излагается 

отдельными пунктами.
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В первом разделе должностной инструкции «Общие положения» 

содержится: наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием и основные сведения о ней: название структурного 

подразделения, подчиненность данного работника, категория персонала 

(специалист, технический исполнитель); порядок назначения и освобождения 

от должности; порядок замещения этой должности в период временного 

отсутствия работника; требования к профессиональной подготовке (уровень 

образования, стаж работы), требования к квалификации; перечень 

нормативных документов, которыми работник руководствуется в своей 

профессиональной деятельности, перечень распорядительных документов, 

регламентирующих должностные обязанности (приказы и распоряжения 

руководителя организации).

Во втором разделе «Основные задачи и функции» должностной 

инструкции формулируется основная задача работника данной должности, 

предмет его ведения, участок работы. Далее идет перечисление конкретных 

видов работы, из которых складывается выполнение основной задачи. 

Например: основная задача работника — контроль за сроками исполнения 

документов. В разных организациях и при использовании разной технологии 

эта задача может складываться из разных операций.

В разделе «Обязанности» должностной инструкции записывают условия, 

которые должны соблюдаться работником при выполнении своих функций.

В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для 

реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок 

осуществления этих прав. В раздел вносят такие права, как: принятие 

решений, получение информации для выполнения своей работы, право 

визирования определенных видов документов, право контроля и т.д. Четкая 

формулировка прав работника позволяет сформулировать его 

ответственность, которая выделяется в отдельный раздел.

В разделе «Ответственность» записывают содержание и формы 

ответственности должностного лица за результаты и последствия своей
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деятельности, а также за неприятие своевременных мер или действий, 

относящихся к его обязанностям. Ответственность может быть установлена 

дисциплинарная и материальная, но обязательно в соответствии с 

действующим законодательством и учетом специфики работы организации.

Должностные инструкции разрабатывает и подписывает руководитель 

службы делопроизводства, утверждает руководитель организации. 

Должностные инструкции оформляются на общем бланке организации.

Должностные инструкции также относятся к документам длительного 

действия. Пересмотр должностных инструкций обязателен при следующих 

условиях: изменение структуры организации; изменение наименования 

должности; внедрение новых форм и методов организации труда; внедрение 

новой технологии, так как при этом происходит перераспределение функций 

между отдельными работниками и структурными подразделениями.

С должностной инструкцией руководитель (или кадровая служба) обязан 

ознакомить работника под расписку. Виза ознакомления располагается ниже 

подписи руководителя службы делопроизводства (разработчика должностной 

инструкции) и состоит из слов «С инструкцией ознакомлен (на)», подписи 

работника, его инициалов, фамилии и даты.

1.3 Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы

С зарплаты сотрудника уплачивается ряд налогов: НДФЛ - уплачивается 

работодателем за счет сотрудника, остальные налоги уплачиваются за счет 

самого работодателя - ПФР, ФСС, от несчастных случаев. А так же 

предприятие может производить выплаты по различным исполнительным 

листам.

НДФЛ - налог, взимаемый с дохода физического лица, получаемого из 

различных источников. Одним из объектов налогообложения является его 

зарплата. У организации возникает обязанность взимать этот налог с 

работника до выплаты заработной платы и перечислять в бюджет 

(работодатель является налоговым агентом). По году производится подача
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данных в ИФНС всех сведений о доходах физического лица и произведенных 

с них выплат в счет НДФЛ, ставка составляет 13%. Налог на доходы 

физического лица - 13% с зарплаты, уплачивается работодателем за счет 

работника.

Однако у каждого гражданина, согласно закона, существует право на 

предоставление вычетов по налогу, уменьшающих налоговую базу. 

Существуют стандартные налоговые вычеты на самого работника и на детей.

Налоговые вычеты на самого работника. Этот вид льготы предоставляется 

за каждый месяц года и не зависит от суммы дохода человека. 

Максимальный вычет в размере 3000 рублей полагается, в частности, 

следующим категориям участникам ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской атомной станциищнвалидам Великой Отечественной войны; 

военнослужащим, ставшим инвалидами I, II или III группы из-за ранения, 

контузии или увечья, полученных при защите СССР и России.

На вычеты по НДФЛ в размере 500 рублей имеют право: Герои 

Советского Союза и России; инвалиды с детства, а также те, кто имеет 

инвалидность I или II группы; родители и супруги военнослужащих, 

погибших при защите СССР и России.

Вычет на детей действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (нового 

года) превысил 350 000 рублей. Для стандартных вычетов потребуется 

справка с предыдущего места работы, если он менял работу в течение года, а 

на детей - справки об их рождении. Вычеты сотруднику предоставляются по 

заявлению и на основании подтверждающих документов, дающих право к их 

применению. Стандартные налоговые вычеты на детей можно получить при 

условии, что каждый ребенок, на которого предоставляется льгота, не старше 

18 лет или не старше 24 лет, в случае его очного обучения, по предо 

ставлению справки с места учебы. Размер налоговых вычетов составляет: на 

каждого ребенка причитается определенные вычеты, которые суммируются 

за каждого ребенка, за первого и второго - 1400 рублей, на третьего и
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последующих - 3000 рублей, на ребенка-инвалида - 12000 рублей для 

родителей и усыновителей и 6000 рублей для опекунов, попечителей и 

приемных родителей.

Есть и другой варианта для сотрудника - по итогам года сотрудник может 

предоставить налоговую декларацию по 3-НДФЛ с указанием основания для 

получения стандартных налоговых вычетов. Если сведения окажутся 

верными и налоговая примет решение о возмещении ранее удержанного 

налога, то часть налога вернется работнику, без участия работодателя. Но как 

правило стандартные вычеты оформляются по месту работы.

Все виды удержаний из заработной платы отражаются по дебету счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с различными 

счетами, в зависимости от вида удержания представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Корреспонденции по дебету счета 70, в зависимости от вида

удержания

Содержание операции Дебет Кредит

Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 70 68

Удержана из зарплаты сумма алиментов по 
исполнительным листам

70 76

Произведено удержание из зарплаты невозвращенных во 
время подотчетных сумм 70 71

Удержана из зарплаты сумма причиненного 
материального ущерба 70 73-2

Удержана из зарплаты часть суммы в погашение ранее 
выданного займа сотруднику

70 73-1

Удержан аванс, начисленный за первую половину 
месяца

70 50

Страховые пенсионные взносы. В 2016 году повысились предельные 

суммы выплат, с которых надо перечислять взносы. Лимиты такие:

-  718 000 рублей для взносов в ФСС (в 2015 году -  670 000 рублей);

-  796 000 рублей для взносов в ПФР (в 2015 году -  711 000 рублей). 

Медицинские страховые взносы в 2016 году начисляйте на все

облагаемые выплаты независимо от их суммы. Лимита для взносов в 

ФФОМС по-прежнему нет.
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Тарифы страховых взносов останутся прежними еще три года - по 2018 

год включительно и составят:

-  22 процента для взносов в ПФР с доходов в пределах 796 000 рублей;

-  10 процентов для взносов в ПФР с доходов свыше 796 000 рублей;

-  2,9 процента для взносов на социальное страхование в ФСС РФ с 

доходов в пределах 718 000 рублей;

-  5,1 процента для медицинских взносов независимо от доходов.

Другие удержания (исполнительные листы и прочие). Помимо основных

отчислений так же может возникнуть ситуация, когда работника обязывают 

выплачивать какие-либо обязательства. Это может быть -  исполнительные 

листы, выплаты по инициативе работодателя или работника. 

Исполнительные листы поступают в организацию по решению суда и как 

правило касаются выплаты алиментов, но может быть и другие варианты. В 

этом документе должны быть зафиксировано доходы какого сотрудника, в 

каком размере и в течение какого периода необходимо удерживать 

установленные суммы. Если такой документ есть, то вы не имеете права его 

не исполнять. Все удержания со стороны работодателя не должны 

противоречить Трудовому Кодексу. Один из примеров таких удержаний 

будет являться возмещение аванса, который был ранее выдан сотруднику. А 

примером отчислений по просьбе сотрудника, скажем оплата его обучения, 

которое не компенсирует работодатель.

Порядок уплаты налогов с зарплаты сотрудников. НДФЛ с зарплаты 

работника работодатель перечисляет в день выплаты причитающейся ему 

суммы вознаграждения. Причем не важно, каким образом производится ему 

выплата -  будь то через кассу (день снятия денег на зарплату с расчетного 

счета) или через расчетный счет на пластиковые карточки. С авансового 

платежа выплаты по НДФЛ не производятся. НДФЛ платиться одновременно 

с выплатой окончательной суммы зарплаты, с аванса выплат не 

производится. Выплата налогов на социальные налоги (ПФР, ФСС, ФОМС)
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производятся ежемесячно не позже 15 числа месяца, который следует за 

отчетным и распределяются на свой код (КБК).

1.4 Особенности расчета заработной платы за неотработанное время и

пособий по временной нетрудоспособности

В соответствии с действующим законодательством о труде работник 

имеет право на оплату не только за отработанное время, но также за 

отдельные часы и дни, не отработанные им.

К видам оплаты за неотработанное время, в частности, относятся оплата: 

ежегодных и дополнительных отпусков, без денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск; дополнительных отпусков, предоставленных 

работникам в соответствии с коллективным договором; льготных часов 

подростков, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской 

местности; учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся 

в образовательных учреждениях; на период обучения работников, 

направленных на профессиональную подготовку, повышение квалификации 

или обучение вторым профессиям; оплата работникам, привлекаемыми к 

выполнению государственных или общественных обязанностей, на уборку 

сельскохозяйственных культур и заготовку кормов; работникам за дни 

медицинского осмотра, сдачи крови и отдыха, предоставляемого после 

каждого дня сдачи крови; простоев не по вине работника; за время 

вынужденного прогула; суммы, выплаченные за счет средств организации, за 

неотработанное время работникам, вынужденно работавшим неполное 

рабочее время по инициативе работодателя.

Расчетный период для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности - два календарных года, предшествующих году болезни 

работника. То есть, в случае его болезни в 2016 году, расчетным периодом 

будет период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. Расчетный 

период (один или два года) можно заменить. Но только если в течении 

одного года либо двух лет, предшествующих болезни сотрудник находился: в
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отпуске по беременности и родам; в отпуске по уходу за ребенком. Главное 

условие для этого - такая замена должна привести к увеличению размера 

пособия. При этом брать в расчет можно лишь те периоды, что 

непосредственно предшествуют наступлению страхового случая. Предельная 

величина выплат для расчета больничного - это максимальная сумма, из 

которой бухгалтер может исчислить пособие. Определяется она отдельно за 

каждый год расчетного периода и не должна превышать предельную базу для 

начисления взносов в ФСС России в соответствующем году. А вот 

минимальная сумма выплат определяется из минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), установленного на дату начала нетрудоспособности.

Если в листке стоит отметка о нарушении режима, размер пособия по 

временной нетрудоспособности нужно снизить. К ним относятся: нарушение 

бывшим работником без уважительных причин в период болезни режима, 

предписанного лечащим врачом; неявка бывшего сотрудника без 

уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр; 

заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или действия, связанные с 

таким опьянением. Так в строке «Отметки о нарушении режима» 

больничного листа указывают следующие коды: 23 - несоблюдение 

предписанного режима, самовольный уход из стационара, выезд на лечение в 

другой административный район без разрешения лечащего врача; 24 - 

несвоевременная явка на прием к врачу; 25 - выход на работу без выписки; 26 

- отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы; 27 - 

несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы; 28 - 

другие нарушения. При этом в бланке листка рядом с кодом должна стоять 

дата нарушения больничного режима и подпись лечащего врача. Оплатить 

пособие по временной нетрудоспособности надо в размере, не превышающем 

за полный календарный месяц МРОТ. Причем сделать это нужно со дня, 

когда работником было допущено нарушение больничного режима. Если же 

основаниями для снижения размера пособия по временной
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нетрудоспособности стали заболевание или травма, наступившие вследствие 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, 

связанных с ним, то размер пособия снижается за весь период 

нетрудоспособности физического лица.

Пример расчета пособия по временной нетрудоспособности:

Сотруднику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

за период с 01 марта по 10 марта 2016 года (10 календарных дней). Трудовой 

стаж сотрудника составляет 8 лет. В 2014 году работнику была начислена 

заработная плата в размере 158 000 рублей. В 2015 году - 220 000 рублей.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности равен: Среднедневной 

заработок для начисления больничного пособия в 2016 году за два года — 

2014 и 2015 (доходы за 2014 год (максимум 624 000 руб.) + доходы за 2015 

год (максимум 670 000 руб.)/730 дней)* Процент, зависящий от страхового 

стажа сотрудника (60, 80% или 100%)* Количество календарных дней 

болезни.

Страховой стаж сотрудника 8 лет, поэтому пособие по временной 

нетрудоспособности положено выплатить в размере 100% среднего 

заработка.

Среднедневной заработок для исчисления пособия составляет 517,81 

рублей

(158 000 + 220 000)/730=517,81 рублей - данное значение не превышает 

установленный максимум 1772,6 рублей и больше установленного минимума 

203,97 рублей.

Сумма пособия за первые три дня болезни (с 1 по 3 марта включительно), 

подлежащая выплате за счет средств работодателя, равна 1 553,43 рублей 

(517,81*3). Пособие за остальные дни временной нетрудоспособности (с 4 по 

10 марта включительно), подлежащее выплате за счет средств ФСС РФ, 

равно 3 624,67 рублей (517,81 рублей*7).

Общая сумма пособия -  5 178,10 рублей (1 553,43+3 624,67)

Записи в бухгалтерском учете:
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Дебет 26 Кредит 70 1553,43 рублей - начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за первые три дня болезни за счет средств работодателя;

Дебет 69 Кредит 70 3624,67 рублей - начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за оставшиеся дни болезни за счет средств ФСС РФ;

Дебет 70 Кредит 68 673 рубля (5178,10*13%) - удержан НДФЛ с пособия 

по временной нетрудоспособности;

Дебет 68 Кредит 51 673 рубля - уплачен в бюджет НДФЛ, удержанный с 

пособия по временной нетрудоспособности;

Дебет 70 Кредит 51 4505,10 рублей (5178,10-673) - перечислено с 

расчетного счета на банковскую карточку работника пособие по временной 

нетрудоспособности (за минусом удержанного НДФЛ).

1.5 Синтетический бухгалтерский учет начисления заработной платы и

расчетов с персоналом по оплате труда

Синтетический бухгалтерскийучетначисления заработной платы и 

расчетов с персоналом по оплате труда по всем видам заработной платы, 

премиям, пособиям и другим выплатам, а также по выплате доходов по 

акциям и другим ценным бумагам, осуществляется на счете 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». Счет 70 - пассивный. По кредиту счета, как 

правило, отражают начисления по оплате труда, а также пособия за счет 

отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и других 

аналогичных сумм. По дебету отражают удержания из начисленной суммы 

оплаты труда и доходов, выдачу причитающихся сумм работникам и не 

выплаченные в срок суммы оплаты труда и доходов. Сальдо счета 70 

«Расчеты по оплате труда» кредитовое и показывает задолженность 

организации перед рабочими и служащими по заработной плате.

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

кредитуется на сумму платежей на социальное страхование и обеспечение 

работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие 

перечислению в соответствующие фонды. По дебету счета 69 «Расчеты по
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социальному страхованию и обеспечению» отражаются перечисленные 

суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное 

медицинское страхование. По кредиту этого счета отражена задолженность 

организации перед органами социального страхования. Счет 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» обычно имеет кредитовое сальдо, 

которое означает задолженность организации, а может иметь и дебетовое 

сальдо, которое означает задолженность органов социального страхования и 

обеспечения перед предприятием. Дебетовое сальдо обычно возникает по 

расчетам по социальному страхованию, когда сумма взносов, 

причитающихся с организации, оказывается меньше сумм, выплачиваемых 

работникам за счет платежей на социальное страхование (пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам).

Удержания из сумм начисленной оплаты труда списывают с кредита 

соответствующих счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда».

Начисление и распределение заработной платы оформляют следующими 

бухгалтерскими проводками, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Проводки по начислению и выплате заработной платы

Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит

08 70 Начислена зарплата работникам, занятым 
созданием внеоборотных активов, в том числе 
премии, оплата за работу по трудовым 
договорам совместительства

10 70 Начислена зарплата работникам, занятым 
доведением материалов до состояния, 
пригодного для дальнейшего использования, 
в том числе премии, оплата за работу по 
трудовым договорам совместительства

20 70 Начислена зарплата работникам основного 
производства, в том числе премии, оплата за 
работу по трудовым договорам 
совместительства
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Продолжение таблицы 2

Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит

23 70 Начислена зарплата работникам 
вспомогательного производства, в том числе 
премии, оплата за работу по трудовым 
договорам совместительства

25 70 Начислена зарплата общепроизводственному 
персоналу, в том числе премии, оплата за 
работу по трудовым договорам 
совместительства

26 70 Начислена зарплата административно
управленческому персоналу (руководитель, 
главный бухгалтер и т. п.), в том числе 
премии, оплата за работу по трудовым 
договорам совместительства

29 70 Начислена зарплата работникам 
обслуживающих производств и хозяйств, в 
том числе премии, оплата за работу по 
трудовым договорам совместительства

44 70 Начислена зарплата работникам торговли и 
общественного питания, в том числе премии, 
оплата за работу по трудовым договорам 
совместительства

91 70 Начислена зарплата прочим сотрудникам, в 
том числе занятым в непроизводственной 
деятельности компании, в том числе премии, 
оплата за работу по трудовым договорам 
совместительства

70 68 Удержан НДФЛ с заработной платы
08 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 

работникам, занятым в создании 
внеоборотных активов

10 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
работникам, занятым в доведении материалов 
до состояния, пригодного к дальнейшему 
использованию

20 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
работникам основного производства

23 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
работникам вспомогательного производства

25 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
общепроизводственному персоналу
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Окончание таблицы 2

Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит

26 69 Начислены страховые взносы с зарплаты
административно-управленческому
персоналу

29 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
работникам обслуживающих производств и 
хозяйств

44 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
работникам торговли и общественного 
питания

91 69 Начислены страховые взносы с зарплаты 
прочим сотрудникам, в том числе занятым в 
непроизводственной деятельности компании
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»

2 Л Организационно-экономическая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная 

система» Саткинского муниципального района является некоммерческой 

организацией, созданной в соответствие с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели.

Сокращенное наименование учреждения: МБУ «ЦКС».

МБУ «ЦКС» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, бланки, штампы, печать установленного образца 

со своим наименованием, местонахождением, а также другие средства 

индивидуализации.

Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

Культуры».

Полномочия собственника имущества осуществляет -  «Управление 

земельных и имущественных отношений администрации Саткинского 

муниципального района.

Предметом деятельности МБУ «ЦКС» являются:

-  удовлетворение и развитие потребностей в художественном творчестве 

жителей территории;

-  развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на полное 

использование культурного потенциала территории;
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-  совершенствование методов работы с различными категориями 

населения;

-  привлечение внебюджетных источников финансирования;

-  активизация новых форм деятельности в сфере культуры.

Основными целями деятельности являются удовлетворение

общественным потребностей в сохранении и развитии традиционной 

культуры, поддержка любительского художественного творчества.

Для достижения указанных целей МБУ «ЦКС» вправе осуществлять 

следующие основные виды деятельности:

-  создание и организация работы коллективов, студий, кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, 

музеев. Любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, культурно-бытовым и иным 

интересам, других клубных формирований;

-  организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок;

-  проведение спектаклей, концертов;

-  демонстрация кинофильмов и других видеопрограмм;

-  организация работы разнообразных консультаций и лекторий, школ и 

курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров;

-  проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний в соответствие с местными обычаями и традициями;

-  организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных баллов, карнавалов, детских 

утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

-  организация в установленном порядке работы групп туризма и здоровья, 

проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и туристических программ.

МБУ «ЦКС» вправе осуществлять виды приносящей доход деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям - реализация и сдача в аренду
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основных фондов имущества, для целей не связанных с культурной 

деятельностью, а также иные виды предпринимательской деятельности, 

направленные для расширение перечня предоставляемых населению услуг и 

социально-творческое развитие учреждения.

Цены (тарифы) на оказываемые услуги устанавливаются МБУ «ЦКС» по 

согласованию с учредителем.

Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания в 

соответствии с основными видами деятельности.

Для выполнения уставных целей деятельности МБУ «ЦКС» имеет право 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение 

работ (оказание услуг), осуществлять материально-техническое обеспечение 

закрепленного имущества находящегося в оперативном управлении, по 

согласованию с учредителем планировать свою деятельность и определять 

основные направления и перспективы развития.

Имущество МБУ «ЦКС» находиться в муниципальной собственности, 

отражается на самостоятельном балансе и закрепляется за ним право 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В 

отношении этого имущества МБУ «ЦКС» осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

Земельный участок, необходимый для выполнения уставных задач, 

находиться на праве постоянного (бессрочного) пользования.

МБУ «ЦКС» не вправе без согласия учредителя распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом. Виды и перечни особо ценного имущества 

определяются учредителем в установленном порядке.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются:

-  имущество (недвижимое, особо ценное) закрепленное за учреждением 

учредителем;
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-  имущество, приобретенное за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества;

-  имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности;

-  доходы от осуществления приносящей доходы деятельности;

-  безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы от 

юридических и физических лиц.

МБУ «ЦКС» использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.

К компетенции учредителя относятся:

-  утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав 

учреждения;

-  определение основных направлений деятельности, утверждение 

годового плана финансово-хозяйственной деятельности и внесение в него 

изменений;

-  назначение и освобождение от должности руководителя учреждения;

-  определение особо ценного движимого имущества;

-  формирование и утверждение муниципальных заданий;

-  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

-  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания;

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности;

-  установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества целям.

Руководителем МБУ «ЦКС» является директор, который назначается и 

освобождается от должности учредителем в соответствии с действующим 

законодательством. Трудовой договор с руководителем может быть
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расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, 

предусмотренным трудовым договором.

МБУ «ЦКС» в установленном законом порядке осуществляет ведение 

бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов финансово

хозяйственной деятельности, а также хозяйственных операций, с учетом 

правил и способов организации и ведения бухгалтерского учета. Контроль за 

деятельностью осуществляется учредителем, а также налоговыми и иными 

органами в пределах их компетенции.

2.2 Документооборот по оплате труда в учреждении

Для учёта личного состава начисления и выплат заработной платы, в МБУ 

«ЦКС» используют унифицированные формы первичных учётных 

документов, перечисленные в таблице 3.

Таблица 3 -  Документооборот по оплате труда в учреждении

Приказ (распоряжение) о 
приёме работника на работу 
(Форма № Т-1) и приказ 
(распоряжение) о приёме 
работников на работу (Форма 
№ Т-1а)

Применяется для оформления и учёта 
принимаемых на работу по трудовому 
договору (контракту). Составляются 
лицом, ответственным за приём, на всех 
лиц, принимаемых на работу в 
учреждение.

Личная карточка работника 
(форма № Т-2)

Заполняется на лиц, принятых на работу 
на основании приказа о приёме на 
работу, трудовой книжки, паспорта, 
военного билета, документа об 
окончании учебного заведения и других 
документов, предусмотренных 
законодательством, а также сведений, 
сообщённых о себе.

Штатное расписание (форма № 
Т-3)

Применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности 
учреждения.

Приказ (распоряжение) о 
переводе работника на другую 
работу (форма № Т-5) и приказ 
(распоряжение) о переводе 
работников на другую работу 
(форма № Т-5 а)

Используются для оформления и учёта 
перевода работника (работников) на 
другую работу в учреждение.
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Окончание таблицы 3

Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работникам (форма № Т-6) и 
приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работникам (форма № Т-ба)

Применяются для оформления и учёта 
отпусков. На основании приказа 
делаются отметки в личной карточке, 
лицевом счёте и производится расчёт 
заработной платы, причитающейся за 
отпуск, по форме №Т-60 «Записка-расчёт 
о предоставлении отпуска работнику».

График отпусков (форма № Т-7) Предназначен для отражения сведений о 
времени распределения ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам 
учреждения на календарный год по 
месяцам.

Приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с 
работником (увольнении) 
(Форма № Т-8) и приказ 
(распоряжение) о прекращении 
(расторжении) трудового 
договора с работниками 
(увольнении) (форма № Т-8а)

Применяются для оформления и учёта 
увольнения работника (работников). На 
основании приказа делается запись в 
личной карточке, лицевом счёте, 
трудовой книжке, производится расчёт с 
работниками по форме № Т-61 
«Записка-расчёт при прекращении 
(расторжение) трудового договора с 
работником (увольнении)».

Приказ (распоряжение) о 
направлении работника в 
командировку (форма № Т-9) и 
приказ (распоряжение) о 
направлении работника в 
командировку (форма № Т-9а)

Применяются для оформления и учёта 
направлений работников в 
командировку.

Табель учёта рабочего времени 
и расчёта оплаты труда (форма 
№ Т-12) и табель учёта 
рабочего времени (форма № Т- 
13)

Применяют для осуществления 
табельного учёта и контроля трудовой 
дисциплины. Форма № Т-12 
предназначена для учёта рабочего 
времени и оплаты труда, а форма № Т-13 
-  только для учёта рабочего времени.

Записка-расчёт о 
предоставлении отпуска 
работнику (Форма № Т-60)

Предназначена для расчёта 
причитающейся работнику заработной 
платы и других выплат при 
предоставлении ему ежегодного 
оплачиваемого или иного отпуска.

Записка-расчёт при 
прекращении трудового 
договора с работником 
(увольнение) (форма № Т-61)

Применяется для учета и расчета 
причитающейся заработной платы и 
других выплат работнику при 
прекращении действия трудового 
договора.
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Право на отпуск работникам предоставляется по истечению 6 месяцев 

непрерывной работы.

За работником, который находится в отпуске сохраняют его заработок. 

Оплачиваемый отпуск предоставляться работнику ежегодно. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечении 6 месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

быть предоставлен в любе время года в соответствии с графиком отпусков. 

Продолжительность отпуска составляет двадцать восемь календарных дней. 

В период отпуска не включаются праздничные дни. При увольнении, 

работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск. В случае болезни работника во время отпуска ежегодный 

оплачиваемый отпуск продлевается.

Сумму отпускных рассчитывают исходя из среднего дневного заработка 

работника. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска определяется за последние 

двенадцать календарных месяцев путём деления суммы начисленной 

заработной платы на 12 и на 29.3 (среднемесячное число календарных дней).

Пособия по временной нетрудоспособности первые три дня оплачиваются 

за счёт средств работодателя. Основанием для выплаты пособий являются 

листки по временной нетрудоспособности, которые выдаются лечебными 

учреждениями.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового 

стажа работника и его среднего заработка. При непрерывном стаже работы 

до 5 лет -  60 % заработка, от 5 до 8 лет -  80%, свыше 8 лет -  100% заработка. 

Если страховой стаж работника меньше 6 месяцев, то его средний заработок 

определяется исходя из минимального размера оплаты труда.

Чтобы рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, 

необходимо определить заработок работника, учитываемый при выплате 

пособия, среднедневной заработок работника, дневное пособие работника, 

общую сумму пособия.
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2.3 Порядок расчета, синтетический и аналитический учет начисленной

заработной платы в учреждении

Оплату труда в бюджетном учреждении отражают по подстатьям статьи 

210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда».

Расходы на выплату зарплаты, осуществляемые на основе договоров 

(контрактов), относят на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ.

По под статье 212 «Прочие выплаты» учитываются расходы на оплату 

работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к 

заработной плате дополнительных выплат и компенсаций.

Данные выплаты обусловлены трудовыми отношениями, статусом 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Это могут быть: суточные при служебных командировках; компенсация 

стоимости медицинских услуг; компенсация за использование личного 

транспорта для служебных целей; доплата матерям-одиночкам пособий на 

детей в возрасте от 0 до 16 лет.

Вознаграждения лицам, оформленным по гражданско-правовым 

договорам, отражаются по подстатье КОСГУ, соответствующей 

выполняемой по договору работе (услуге).

Синтетический учет расчетов по оплате труда ведется на счете 302.11 000. 

По характеристике счёт пассивный. По кредиту отражается начисление 

заработной платы (увеличение задолженности по коду 730), по дебету -  

суммы удержаний, выплата заработной платы и депонирование заработной 

платы (уменьшение задолженности по коду 830).

Бухгалтерские проводки

1) Начисление сумм по оплате труда за счёт средств бюджета 

Дт 4.109.81 211 Кт 4.302.11 730

2) Начислена заработная плата за счёт средств, полученных от 

приносящей доход деятельности

Дт 2.109.81 211 Кт 2.302.11 730
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3 )Начислена заработная плата по договору подряда за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности

Дт 2.109.71 226 Кт 2.302.26 730

Аналитический учет расчетов ведется в карточке-справке.

2.4 Порядок расчета, синтетический и аналитический учет удержаний из

заработной платы в учреждении

Из заработной платы производятся удержания, которые делятся на 

обязательные и добровольные. К обязательным относятся: налог на доходы 

физических лиц и удержания по исполнительным документам (алименты, 

штрафы). К добровольным - удержания произведенные на основании 

письменного заявления работника (профсоюзные взносы, оплата 

коммунальных услуг, погашение кредита).

Синтетический учет удержаний ведется на счетах 303.01 ООО «Расчеты по 

налогу на доходы физических лиц» и 304.03 ООО «Расчеты но удержаниям из 

заработной платы». По характеристике счета пассивные. Но кредиту 

отражаются удержания произведенные из заработной платы (увеличение 

задолженности по коду 730), по дебету - перечисление удержанных сумм 

(уменьшение задолженности по коду 830).

Бухгалтерские проводки

1) Из зарплаты удержан налог на доходы физических лиц 

Дт 4.302.11 830 Кт 4.303.01 730

2) Из зарплаты произведены удержания во вклады, проф.взносы, по 

исполнительным листам

Дт 4.302.11 830 Кт 4.304.03 730

3) Перечислен НДФЛ

Дт 4.303.01 830 Кт 4.201.11 610

4) Удержан налог на доходы физических лиц из сумм по оплате труда, 

денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат

Дт 2.302.26 830 Кт 2.302.01 730
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Аналитический учет удержаний ведется в карточке учета средств и 
расчетов.

Начисление страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний 

ведется на счете 303.06 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Расходы по уплате взносов на страхование 

от несчастных случаев и профзаболеваний отражаются по подстатье КОСГУ 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда». Начисление взносов 

отражаются проводкой:

Дт 4.109.81 213 Кт 4.303.06 730 -  начислены взносы на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний.

Начисление сотрудникам обеспечения по страхованию от несчастных 

случаев и профзаболеваний:

Дт 4.303.02 830 Кт 4.302.13 730 -  начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем и профзаболеванием.

Суммы, полученные от ФСС в счет возмещения расходов:

Дт 4.201.11 510 Кт 4.303.06 730 -  получены деньги от ФСС в счет 

возмещения расходов.

Дебет 18 (код КОСГУ 213) -  отражено восстановление кассового расхода 

на счет учреждения. Уплата взносов на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний отражаются следующими проводками:

Дт 4.303.06 830 Кт 4.201.11 610 -  перечислены в ФСС взносы на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний;

Кредит 18 (код КОСГУ 213) -  отражено выбытие средств со счета 

учреждения.

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, распределяются по статьям (подстатьям) КОСГУ в следующем 

порядке: взносы, начисленные на вознаграждения, выплачиваемые в рамках 

трудовых отношений, по подстатье КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по 

оплате труда»; взносы, начисленные на вознаграждения, выплачиваемые по
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гражданско-правовым договорам, по тем же статьям (подстатьям) КОСГУ, 

что и расходы на оплату работ (услуг), выполненных по этим договорам.

Расчеты по взносам на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование отражаются на счетах: 303.02 ООО «Расчеты по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 303.07 000 

«Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС».

По общему правилу, если МБУ «ЦКС» понесло расходы на социальное 

страхование (выплата больничных пособий, оплата декретного отпуска и т. 

д.), их сумма уменьшает сумму страховых взносов, зачисляемых в ФСС 

России. Учет таких расходов ведется в рублях и копейках.

2.5 Порядок расчета отпускных и пособий по временной

нетрудоспособности в учреждении

Отпуска бывают основные и дополнительные. Согласно Трудовому 

кодексу продолжительность основного отпуска - 28 календарных дней.

Продолжительность расчетного периода при расчете отпускных не может 

быть больше года. Если же сотрудник отработал меньше года, расчетный 

период - все время, в течение которого он числится в учреждении. При этом в 

расчет включают период с первого дня работы до последнегочисла месяца, 

предшествующего тому, в котором сотрудник ушел в отпуск.

Расчет отпускных ведется исходя из заработка работника.

В расчет заработка входят все выплаты заработной платы: начисленная за 

отработанное время; надбавки и доплаты (за классность, выслугу лет, 

совмещение профессий); компенсационные выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда -  районные коэффициенты и процентные 

надбавки, надбавки к зарплате, в выходные и праздничные дни; премии и 

вознаграждения.
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Если расчетный период отработан полностью и отпуск предоставлен в 

календарных днях, средний дневной заработок определяется по формуле: 

Средний дневной заработок = Заработок, начисленный за расчетный 

период/12/29,3 дн.(среднемесячное число календарных дней).

После расчета среднего дневного заработка рассчитываем средний 

заработок сотрудника. Это и будет итоговой суммой отпускных, которую 

необходимо выплатить сотруднику: Сумма отпускных = Средний дневной 

заработок*Количество календарных дней отпуска.

Начисления и выплаты отпускных из кассы отражаются проводками:

Дт 4.109.81 211 Кт 4.302.11 730 - начислены отпускные;

Дт 4.302.11 830 Кт 4.201.34 610 - выплачены отпускные из кассы.

Безналичную выплату отпускных сотруднику:

Дт 4.302.11 830 Кт 4.304.03 730 - удержаны отпускные для перечисления 

на счет сотрудника в банке;

Дт 4.304.03 830 Кт 4.201.11 610 - перечислена на счет сотрудника в банке 

удержанная сумма отпускных (на основании выписки о списании денег со 

счета учреждения);

Кредит 18 (код КОСГУ) - отражено выбытие средств со счета 

учреждения.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием 

или травмой выплачивается: за первые три дня - за счет средств 

страхователя, за остальной период начиная с четвертого дня временной 

нетрудоспособности - за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования РФ.

По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за больным 

членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие 

выплачивается за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ 

с первого дня нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан листок
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нетрудоспособности, однако, пособие по временной нетрудоспособности 

не назначается за период отстранения от работы в соответствии 

с законодательством РФ, если за этот период не начисляется заработная 

плата.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости 

от страхового стажа работника. Страховой стаж менее 5 лет, размер 

больничного - 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет - 80% среднего 

заработка, 8 лет и более - 100% среднего заработка. Для расчета среднего 

заработка работника берутся все выплаты, на которые начислялись 

страховые взносы в двух предшествующих календарных годах. Пособие 

исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления 

временной нетрудоспособности, в том числе, за время работы в другом 

учреждении.

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного 

заработка в расчетном периоде на 730.

Начисление и выплата больничного пособия оформляется проводками:

Дт 4.109.81 211 Кт 4.302.11 730 -  начислено пособие, оплачиваемое за 

счет учреждения;

Дт 4.303.02 830 Кт 4.302.13 730 -  начислено пособие, оплачиваемое за 

счет ФСС России;

Дт 4.302.11 830 Кт 4.201.34 610 -  выдано пособие сотруднику через кассу.

Дт 4.302.11 830 Кт 4.304.03 730 -  удержано пособие для перечисления на 

счет сотрудника в банке;

Дт 4.304.03 830 Кт 4.201.11 610 -  перечислено на счет сотрудника в банке 

удержанное больничное пособие (на основании выписки о списании денег со 

счета учреждения);

Кредит 18 (код КОСГУ) -  отражено выбытие средств со счета 

учреждения. В коллективном или трудовом договоре могут быть
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предусмотрены доплаты к больничному пособию до фактического среднего 

заработка сотрудника. При этом в договоре необходимо прописать порядок 

расчета фактического среднего заработка, исходя из которого рассчитывается 

доплата.

Такие доплаты отражаются проводкой:

Дт 4.109.81 211 Кт 4.302.11 730 -  начислена доплата к пособию до 

фактического среднего заработка.

Поступление в текущем году возмещения расходов от ФСС на 

обязательное социальное страхование за прошлый год отражается как 

восстановление кассового расхода (с отражением по тому же коду КОСГУ, 

по которому была произведена кассовая выплата).

Дт 4.201.11 510 Кт 4.303.02 730 -  зачислены средства ФСС на лицевой 

счет учреждения. Уменьшение забалансового счета 18 (по коду КОСГУ 213).

2.6 Рекомендации по совершенствованию организации учета оплаты

трудав учреждении

Проанализировав бухгалтерский учет по оплате труда в МБУ «ЦКС» и 

учитывая все недостатки организации оплаты труда, необходимо разработать 

пути её совершенствования.

С учетом методических рекомендаций соответствующими органами 

власти и местного самоуправления утверждаются показатели эффективности 

деятельности учреждения и руководителя. При этом учитывается опыт 

установления соответствующих показателей при введении новых систем 

оплаты труда, а также новые задачи, поставленные в государственных 

программах, отраслевых, региональных «дорожных картах», методических 

рекомендациях. Показатели эффективности будут актуализироваться по мере 

утверждения и внедрения профессиональных стандартов, обучения 

работников, изменения систем оплаты труда, анализа лучших практик. В 

соответствии с отраслевыми и региональными «дорожными картами» 

проводится работа по внедрению нормативно-подушевого финансирования.
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Внедрение нормативно-подушевого финансирования даст возможность 

размещения заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере наряду с оказанием услуг в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием.

При внедрении «эффективного контракта» важным условием является 

соответствие фактически выполняемой работы и трудовых обязанностей 

работника, определенных трудовым договором. В трудовом договоре 

должны быть подробно отражены условия оплаты труда работника. При этом 

условия получения стимулирующих выплат должны быть увязаны с 

повышением качества и объема выполняемой работы. Введение 

«эффективного контракта» не ограничивается корректировкой содержания 

трудовых договоров работников. Не менее важной является качественная 

проработка локальных нормативных актов, регламентирующих режимы 

труда и отдыха, систему нормирования труда учреждения, порядок и условия 

оплаты труда работников для четкого соблюдения в учреждении трудовых 

прав работников и выполнения государственного (муниципального) задания 

своевременно и в полном объеме. Также важным является 

укомплектованность учреждения работниками. Значительная нехватка 

персонала несет риск потери качества предоставляемых услуг.
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3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» САТКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗЛ Анализ производительности труда в учреждении

В классическом понимании производительность труда — это количество 

произведенной продукции в единицу времени. Однако данное определение 

производительности труда применительно к социальной сфере выглядит как- 

то реально нелепо и научно сомнительно. Ведь получается, что увеличить 

здесь производительность труда -  это значит за одно и то же время (за час, 

два, и т.д.) в университете прочитать больше лекций, в больнице сделать 

больше операций, в театре поставить больше спектаклей. Конечно, такая 

методика измерения производительности труда в социальной сфере уязвима, 

спорна и нуждается приближения к специфике соответствующих видов 

деятельности и учета особенностей производимых услуг. В этой связи 

существует одна принципиальная и очевидная характеристика 

производительности труда. Это показатель эффективности.

Эффективность труда - отношение результатов к затратам живого труда. 

В качестве результатов в МБУ «ЦКС» могут рассматриваться показатели 

культурно-просветительных услуг в стоимостном (рублях) и натуральном 

(количестве услуг) выражении. А затраты живого труда могут измеряться 

объемами оплаты труда, выплаченной работникам на производство объемов 

услуг. Рост показателя эффективности означает, что увеличение заработной 

платы допустимо только при положительной динамике (количества и 

качества) услуг. Производительность труда тесно связывается с оплатой 

труда. Рост производительности труда является финансово-экономическим 

условием, базой и основой для повышения заработной платы работникам 

учреждения. Также важно подчеркнуть, оплата труда и ее организация могут 

и должны быть ключевым фактором роста производительности труда за счет
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обеспечения мотивации и заинтересованности персонала в 

высококачественной результативной работе. Однако, к сожалению, на 

практике существуют и обратные взаимозависимости. Заменять старое на 

новое надо лишь в том случае, если новое превосходит прежнее по ключевым 

параметрам и свойствам. Но приходится, в частности, для предварительной 

оценки эффективности новых отраслевых систем оплаты труда, на которые, 

как известно, начали переходить с 1 декабря 2008 года взамен Единой 

тарифной сетки. Лучше ли стало стимулирование работников сферы 

культуры в новых условиях? К сожалению, позитивного ответа на этот 

вопрос, при всем желании, дать не получается. Такая, прямо скажем, 

тревожная ситуация, не способствующая росту производительности труда в 

бюджетной сфере. Да и можно ли было получить высокое качество вновь 

вводимого мотивационного продукта, когда он создавался наспех, без 

нужных государственных и методических пояснений, доводился до конечной 

кондиции самими организациями и учреждениями не всегда объективно, 

профессионально и качественно. Бесспорный плюс -  это уход от единства и 

слепого однообразия в стимулировании разного труда. Разница в оплате 

труда между «соседними должностями» (квалификационными уровнями, 

группами) по должностным окладам не достигает порога чувствительности, 

что может быть серьезным тормозом роста квалификации и 

профессионализма персонала, стремления к получению более высоких 

ученых степеней и научных знаний. С другой стороны -  усилились 

возможности для необоснованной завышенной дифференциации оплаты 

труда в учреждении, которая теперь может достигать 50, 60 раз, а то и 

трехзначных цифр по должностным окладам. Это происходит, прежде всего, 

за счет введенной нормы 1:5 — допустимого разрыва максимальной оплаты 

труда в сравнении со средней зарплатой основных работников. Здесь, как 

минимум, два вопроса и нюанса. Первый. Почему в сравнении со средней 

зарплатой, а не минимальной? Ведь тем самым формируется благоприятная 

мотивационная среда для установления низких и очень низких размеров
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оплаты труда, дальнейшего углубления бедности в бюджетной сфере. Второй 

нюанс. Почему дифференциация 1:5 учитывает только так называемый 

основной персонал организации? Как следствие такой нормы -  установление 

в штатных расписаниях окладов и ставок сотрудников ниже не только уровня 

прожиточного минимума, но и МРОТ. Конкретные примеры -  

распространенные размеры окладов в 3000-4000 рублей и т.д., не 

дотягивающие, до МРОТ в 6204 рубля. Конечно, видимо, есть и отдельные 

позитивные примеры в этом плане. Однако общий вывод такой: новая 

система оплаты труда в бюджетной сфере не мотивирует работников к 

производительному и качественному труду. Она нуждается в срочном 

серьезном совершенствовании и реформировании.

3.2 Разработка рекомендаций по повышению эффективности труда и его 

оплаты в учреждении и оценка экономической эффективности 

разработанных рекомендаций.

К основным мероприятиям, осуществляемым МБУ «ЦКС» и 

направленным на совершенствование системы оплаты труда, в том числе 

относятся подготовка предложений и утверждение показателей 

эффективности труда работников и заключение дополнительных соглашений 

к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта или 

новых трудовых договоров с вновь принимаемыми работниками.

Показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников учреждения устанавливаются локальными нормативными 

правовыми актами учреждения, коллективными договорами, соглашениями, 

трудовыми договорами и определяются с учетом достижения целей и 

показателей эффективности деятельности учреждения. Периодичность 

оценки эффективности деятельности учреждения и руководителя 

устанавливается учредителем.

За основу при разработке показателей эффективности используются 

показатели, установленные в Программе «Развитие культуры и туризма»,
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Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 N 186, 

Плане мероприятий, а также указанные в ведомственных перечнях 

государственных (муниципальных) услуг (работ), перечнях критериев оценки 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, 

положениях о выплатах стимулирующего характера руководителям 

государственных (муниципальных) учреждений культуры, иных 

нормативных правовых актах субъекта РФ.

При разработке показателей учитываются параметры:

-  обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества 

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ);

-  целевые показатели деятельности учреждения, направленные на 

достижение показателей, определенных «дорожными картами», включая 

показатели, характеризующие проведение структурных и 

институциональных преобразований, а также показатели по соотношению 

средней заработной платы работников учреждения и средней заработной 

платы по субъекту РФ;

-  показатели выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (работ), качества оказания государственных услуг, 

роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим 

периодом;

-  объем деятельности, а также численность населения, 

воспользовавшегося услугами учреждения культуры (за год, полугодие, 

квартал, месяц);

-  расширение (обновление) перечня предоставляемых населению услуг 

(за те же периоды);

-  реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом 

эффективности труда работников.

53



При формировании показателей эффективности деятельности основных 

категорий работников учитывается следующее:

-  полнота использования фонда рабочего времени в соответствующем 

периоде;

-  отсутствие претензий со стороны руководителя к исполнению 

должностных обязанностей;

-  отсутствие претензий от потребителей услуг к качеству работы 

работника;

-  инициативность в работе, обмен опытом, а также другие показатели 

эффективности работы.

Введение эффективного контракта подразумевает качественное 

совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. 

Эффективный контракт -  это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных услуг, а также меры социальной поддержки. 

В качестве одного из мероприятий по введению эффективного контракта 

предусматривается повышение квалификации работников учреждения, 

занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда. Внедрение 

эффективного контракта осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к уже заключенным трудовым договорам. В дополнительном 

соглашенииуказывается трудовая функция (должностные обязанности), 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 

(руководителя), размер вознаграждения и поощрения. Также учитываются 

нормы, предусмотренные локальными нормативными актами, 

коллективными договорами и соглашениями, определяющими:

-  систему оплаты труда работников (включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, надбавок);

-  систему нормирования труда;
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-  условия труда работников по результатам специальной оценки рабочих 
мест;

-  режим рабочего времени и времени отдыха;

-  штатное расписание учреждения;

В дополнительном соглашении могут предусматриваться и

дополнительные условия, конкретизирующие права и обязанности сторон 

трудового договора, установленными законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.

В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждения МБУ 

«ЦКС»используются следующие выплаты стимулирующего и

компенсационного характера:

-  за интенсивность и высокие результаты работы (надбавка за 

интенсивность труда, премии за высокие результаты работы, за выполнение 

особо важных и ответственных работ);

за качество выполняемых работ (надбавка за наличие 

квалификационной категории);

-  за стаж непрерывной работы, выслугу лет (надбавки за выслугу лет, за 

стаж непрерывной работы);

-  премиальные по итогам работы (по итогам работы за месяц, квартал, 

год);

-  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за 

совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за выполнение работ различной квалификации;

-  другие предусмотренные трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и 

соглашениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе рассмотрены виды, формы, функции и порядок 

расчета оплаты труда, нормативное регулирование, особенности расчета 

заработной платы, ведение синтетического и аналитического учета 

заработной платы.

Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в бюджетной организации на 

примере муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система» Саткинского муниципального района осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

оплату труда. К их числу относятся гражданский, трудовой, налоговый 

кодексы, федеральные законы, инструкции.

В соответствии с этими документами определяют минимальный размер 

оплаты труда, различные отчисления и удержания из заработной платы и во 

внебюджетные фонды.

В данной дипломной работе был детально изучен порядок 

документального отражения трудовых отношений и учета начисления 

заработной платы.

В целом состояние бухгалтерского учета по начислению и выплате 

заработной платы отвечают требованиям действующему законодательству.

Рассмотрев организацию учета оплаты труда в муниципальном 

бюджетном учреждении «Централизованная клубная система» Саткинского 

муниципального района, можно отметить следующее:учет в учреждении 

осуществляется с применением автоматизированного способа обработки 

данных в бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером;состояние 

бухгалтерского учета оплаты труда в целом положительное, аналитический 

учет делает возможным более детально рассмотреть операции по учету труда 

и заработной платы.
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1

УЧЕТ И АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»

Актуальность дипломной работы:

Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что 

бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в бюджетной организации по 

праву занимает одно из центральных мест во всей системе учёта в 

учреждении.

Объект работы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная 

система» Саткинского муниципального района.

Цель работы:

Целью работы является Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в 

Муниципальном бюджетном учреждение «Централизованная клубная 

система» Саткинского муниципального района.

Задачи:

-  исследовать теоретические аспекты по учету операций по расчетам с 

работниками по оплате труда;

-рассмотреть особенности оплаты труда в бюджетном учреждении 

Централизованная клубная система» Саткинского муниципального района;

-рассмотреть учет начислений по оплате труда, а также порядок 

удержаний и отчислений во внебюджетные фонды;

-исследовать особенности бухгалтерского учёта и организации оплаты

труда в учреждении.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ

Содержание операции Дебет Кредит
Начисление сумм пооплате труда за счёт 

средств бюджета

4Л09.81 211 4.302Л1 730

Начислена заработная плата за счёт средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности

2Л09.81 211 2.302Л1 30

Начислена заработная плата по договору 

подряда за счет средств,полученных от 

приносящей доход деятельности

2Л09.71 226 2.302.26 730
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ

Содержание операции Дебет Кредит
Из зарплаты удержан налог на доходы 

физических лиц

4.302.11 830 4.303.01 730

Из зарплаты произведены удержания во 

вклады, проф.взносы, по исполнительным 

листам

4.302.11 830 4.304.03 730

Перечислен НДФЛ 4.303.01 830 4.201.11 610

Удержан налог на доходы физических лиц из 

сумм по оплате труда, денежного довольствия, 

компенсаций и прочих выплат

2.302.26 830 2.302.01 30



4

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ НАЧИСЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 

ОТПУСКНЫХ ИЗКАССЫ

Содержание операции Дебет Кредит

Начислены отпускные 4.109.81 211 4.302.11 730

Выплачены отпускные из кассы 4.302.11 830 4.201.34 610

Удержаны отпускные для перечисления на 

счет сотрудника в банке

4.302.11 830 4.304.03 730

Перечислена на счет сотрудника в банке 

удержанная сумма отпускных (на основании 

выписки о списании денег сосчета 

учреждения)

4.304.03 830 4.201.11 610
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ НАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ 

ОТРАЖАЮТСЯ ПРОВОДКОЙ

Содержание операции Дебет Кредит
Начислены взносы на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний

4.109.81 213 4.303.06 730

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в связи снесчастным 

случаем и профзаболеванием

4.303.02 830 4.302.13 730

Получены деньги от ФСС в счет возмещения 

расходов

4.201.11 510 4.303.06 730

Перечислены в ФСС взносы на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний

4.303.06 830 4.201.11 610



БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ

Содержание операции Дебет Кредит

Удержано из зарплаты сотрудника по 

исполнительному документу

4.302.11 830 4.304.03 730

Выдана получателю из кассы сумма, 

удержанная по исполнительному листу

4.304.03 830 4.201.34 610

Перечислена сумма, удержанная по 

исполнительному листу

4.304.03 830 4.201.11 610
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ТИПОВЫЕ ПРОВОДКИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Содержание операции Дебет Кредит

Начисление заработной платы 

штатным работникам 

учреждения

4.40Е01 21 1 4.302.01 730

Начисление заработной платы 

работникам оформленным по 

договорам гражданско-правового 

характера

4.401.01 226 4.302.26 730

Начисление заработной платы 

работникам оформленным по 

договорам гражданско-правового 

характера

4.401.01 225 4.302.25 730

Удержан из заработной 

платы НДФЛ

4.302.01 830 4.303.01 730

Удержана из заработной платы 

подотчетная сумма

4.302.01 830 4.208.34 660

Удержаны из заработной платы 

алименты, профсоюзные взносы, 

суммы в возмещение 

материального ущерба

4.302.01 830 4.304.03 730

1

Получение денежных средств в 

кассу для выплаты заработной 

платы

4.306 .00 830 4.304.05 211
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Окончание таблицы

Содержание операции Дебет Кредит

Перечисление НДФЛ из 

заработной платы

4.303.01 830 4.304. 05 21 1

Выплата заработной платы 

работникам учреждения

4.302. 01 830 4.201.04 610

Выплата заработной платы 

работникам, оформленным по 

договорам гражданско-правового 

характера

4.302.07 830 4.201.04 610
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ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

Приказ (распоряжение) о приёме 
работника на работу (Форма № Т- 
1) и приказ (распоряжение) о 
приёме работников на работу 
(Форма № Т-1а)

Применяется для оформления и учёта 
принимаемых на работу по трудовому 
договору (контракту). Составляются 
лицом, ответственным за приём, на всех 
лиц, принимаемых на работу в 
учреждение.

Личная карточка работника 
(форма № Т-2)

Заполняется на лиц, принятых на работу 
на основании приказа о приёме на работу, 
трудовой книжки, паспорта, военного 
билета, документа об окончании учебного 
заведения и других документов, 
предусмотренных законодательством, а 
также сведений, сообщённых о себе.

Штатное расписание (форма № Т-
3)

Применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности 
учреждения.

Приказ (распоряжение) о переводе 
работника на другую работу 
(форма № Т-5) и приказ 
(распоряжение) о переводе 
работников на другую работу 
(форма № Т-5а)

Используются для оформления и учёта 
перевода работника (работников) на 
другую работу в учреждение.

Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работникам (форма № Т-6) и 
приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работникам (форма № Т-ба)

Применяются для оформления и учёта 
отпусков. На основании приказа делаются 
отметки в личной карточке, лицевом счёте 
и производится расчёт заработной платы, 
причитающейся за отпуск, по форме №Т- 
60 «Записка-расчёт о предоставлении 
отпуска работнику».

График отпусков (форма № Т-7) Предназначен для отражения сведений о 
времени распределения ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам 
учреждения на календарный год по 
месяцам.
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Приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником 
(увольнении) (Форма № Т-8) и 
приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с работниками 
(увольнении) (форма № Т-8а)

Применяются для оформления и учёта 
увольнения работника (работников). На 
основании приказа делается запись в 
личной карточке, лицевом счёте, трудовой 
книжке, производится расчёт с 
работниками по форме № Т-61 «Записка- 
расчёт при прекращении (расторжение) 
трудового договора с работником 
(увольнении)».

Приказ (распоряжение) о 
направлении работника в 
командировку (форма № Т-9) и 
приказ (распоряжение) о 
направлении работника в 
командировку (форма № Т-9а)

Применяются для оформления и учёта 
направлений работников в командировку.

Табель учёта рабочего времени и 
расчёта оплаты труда (форма № Т- 
12) и табель учёта рабочего 
времени (форма № Т-13)

Применяют для осуществления 
табельного учёта и контроля трудовой 
дисциплины. Форма № Т-12 
предназначена для учёта рабочего 
времени и оплаты труда, а форма № Т-13 
-  только для учёта рабочего времени.

Записка-расчёт о предоставлении 
отпуска работнику (Форма № Т- 
60)

Предназначена для расчёта 
причитающейся работнику заработной 
платы и других выплат при 
предоставлении ему ежегодного 
оплачиваемого или иного отпуска.

Записка-расчёт при прекращении 
трудового договора с работником 
(увольнение) (форма № Т-61)

Применяется для учета и расчета 
причитающейся заработной платы и 
других выплат работнику при 
прекращении действия трудового 
договора.


