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В выпускной квалификационной работе рассмотрены понятие, сущность и 

функции заработной платы, порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии 

с законодательством РФ. 

Дана общая характеристика МКУ « Отдел образования Администрации 

Сафакулевского района», рассмотрена организация бухгалтерского учета 

заработной платы в учреждении. 

Также в выпускной квалификационной работе проведен анализ заработной 

платы и даны рекомендации по совершенствованию заработной платы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Бухгалтерский учет и анализ заработной платы по праву 

занимают одно из центральных мест во всей системе учета в бюджетном 

учреждении.  

Учет заработной платы заключается в том, чтобы производить точную и 

своевременную оплату труда работников бюджетного учреждения, следить за 

законностью операций, связанных с начислением и выплатой причитающегося 

заработка.  

Анализ заработной платы позволяет выявить уровень обеспеченности 

учреждения работниками, оценить эффективности их труда, полноту 

использования рабочего времени и рационального расходования фонда 

заработной платы.  

Объект исследования – МКУ «Отдел образования Администрации 

Сафакулевского района». 

Предмет исследования – заработная плата в бюджетном учреждении. 

Цель работы — рассмотреть организацию учета заработной платы в 

бюджетной организации, а также определить направления совершенствования 

системы учета и анализа заработной платы. 

Задачи работы: 

 рассмотреть понятие, сущность и функции заработной платы; 

 рассмотреть порядок ведения бухгалтерского учета заработной платы  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 дать характеристику МКУ «Отдел образования Администрации 

Сафакулевского района»; 

 рассмотреть организацию бухгалтерского учета заработной платы в          

МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района»; 

 провести анализ расчетов по оплате труда в учреждении;  
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 дать рекомендации по совершенствованию заработной платы. 

Информационной базой для написания работы послужили данные 

бухгалтерского учета МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского 

района». 

Теоретической и правовой базой исследования являются нормативно-

правовые акты Российской Федерации, основу которой составляют положения 

Конституции Российской Федерации о правах граждан в сфере труда, научная, 

специальная и справочная литература, книги, статьи ведущих экономистов и 

бухгалтеров, внесших значительный вклад в экономическую теорию, а также 

личные наблюдения. 

В качестве правовой базы была задействована справочная правовая система 

«Консультант плюс».  
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

1.1 Понятие, сущность и функции заработной платы 

Заработная плата – это денежное вознаграждение за труд, выплаченное 

работодателем,  в зависимости от  квалификации работника,  особенности 

условий работы, его качества и количества, а также  стимулирующих и 

компенсационных выплат (ТК РФ ст. 129). 

Для более глубокого раскрытия сущности заработной платы рассмотрим 

некоторые определения, которые дают экономисты в научных трудах.  

По мнению А.П. Егоршина, под заработной платой стоит понимать цену 

рабочей силы, соответствующую стоимости предметов потребления и услуг, 

которые обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяют 

материальные и духовные потребности работника и членов его семьи [12]. 

А.К. Саакян рассматривает заработную плату как форму личных денежных 

доходов трудящихся, получаемый за затраты труда определённого количества и 

качества и его индивидуальные и коллективные результаты, начисляемые по 

правилам и нормам, установленными компетентными органами [21]. 

Жулина Е.Г. раскрывает заработную плату как одну из форм личных 

денежных доходов сотрудников, которые они получают в обмен на 

количественные и качественные затраты труда [15]. 

В международной практике вместо понятия «заработная плата» применяется 

термин «вознаграждения работникам». Согласно «МСФО 19» под 

вознаграждениями работникам понимаются все формы возмещения, которые 

предприятие предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или 

расторжение трудового соглашения. 

Сущность заработной платы раскрывается в ее функциях, показывающих, 

какую роль она играет в воспроизводственном процессе: 
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1) Воспроизводственная функция состоит в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне потребления, то 

есть  в определении такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет осуществить условия нормального воспроизводства рабочей силы, 

иными словами поддержание, а то и улучшение условий жизни работника, 

который должен иметь возможность нормально жить (платить за квартиру, пищу, 

одежду, т.е. предметы первой необходимости), у которого должна быть реальная 

возможность отдыхать от работы, чтобы восстанавливать силы, необходимые для 

работы. Также работник должен иметь возможность растить и воспитывать детей, 

будущие трудовые ресурсы. Отсюда и исходное значение данной функции, ее 

определяющая роль по отношению к другим. 

2) Социальная функция, иногда выделяется из воспроизводственной, хотя  

является продолжением и дополнением первой.  Заработная плата  как один из 

основных источников дохода должна не только способствовать воспроизведению 

рабочей силы как таковой, но и давать возможность человеку воспользоваться 

набором социальных благ – медицинские услуги, качественный отдых, получение 

образования, воспитание детей в системе дошкольного образования и т.д. Кроме 

того, обеспечить безбедное существование работающего в пенсионном возрасте. 

3) Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: 

нужно побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, 

повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера 

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Работник 

должен быть заинтересован в повышении своей квалификации для получения 

большего заработка, т.к. более высокая квалификация выше оплачивается. 

Предприятия же заинтересованы в более высококвалифицированных кадрах для 

повышения производительности труда, улучшения качества продукции. 

Реализация стимулирующей функции осуществляется руководством через 

конкретные системы оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и 
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связи размера фонда оплаты труда (ФОТ) с эффективностью деятельности 

предприятия. 

4) Статусная функция зарплаты предполагает соответствие статуса, 

определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. Под 

статусом подразумевается положение человека в той или иной системе 

социальных отношений и связей. Трудовой статус – это место данного работника 

по отношению к другим работникам как по вертикали, так и по горизонтали. 

Отсюда размер вознаграждения за труд является одним из главных показателей 

этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями 

позволяет судить о справедливости оплаты труда. 

5) Регулирующая функция – это регулирование рынка труда и прибыльности 

фирмы. Естественно, что при прочих равных условиях, работник наймется на 

работу в то предприятие, где больше платят. Но верно и другое – предприятию 

невыгодно платить слишком много, иначе его рентабельность снижается. 

Предприятия нанимают работников, а работники предлагают свой труд на рынке 

труда. Как и всякий рынок, рынок труда имеет законы образования цены на труд. 

6) Функция формирования платежеспособного спроса работающих по 

найму. Заключается в определении их покупательной способности, что, в свою 

очередь, оказывает влияние на совокупный спрос, структуру и динамику 

национального производства. Действие этой функции позволяет при помощи 

регулирования величины заработной платы устанавливать рациональные 

пропорции между товарным спросом и предложением. 

7) Производственно-долевая функция заработной платы определяет меру 

участия живого труда (через заработную плату) в образовании цены товара 

(продукции, услуги), его долю в совокупных издержках производства и в 

издержках на рабочую силу. Эта доля позволяет установить степень дешевизны 

(дороговизны) рабочей силы, ее конкурентоспособность на рынке труда, ибо 

только живой труд приводит в движение овеществленный труд, а значит, 

предполагает обязательное соблюдение низших границ стоимости рабочей силы и 
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определенные пределы повышения зарплаты. В этой функции воплощается 

реализация предыдущих функций через систему тарифных ставок (окладов) и 

сеток, доплат и надбавок, премий, порядок их исчисления и зависимость от ФОТ 

[29]. 

Необходимо также различать номинальную и реальную заработную плату.  

Номинальная заработная плата или доход выражает общую сумму денег, 

полученных работником за свой затраченный труд, выполненную работу, 

оказанную услугу или отработанное время. Она определяется действующей 

ставкой заработной платы или ценой рабочей силы за единицу времени работы.  

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которое можно 

приобрести на номинальную зарплату. 

Оплата труда работников в организации является основной формой их 

вознаграждения за результаты труда и стимулирование его количественных и 

качественных показателей. В соответствии с законодательством организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает формы и системы оплаты труда 

работников, как числящихся в штате, так и привлекаемых со стороны для 

производства работ по договорам гражданско-правового характера [11]. 

При оплате труда используется тарифная и бестарифная системы оплаты  

труда. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных 

категорий. 

В соответствии со ст. 143 ТКРФ тарифная система оплаты труда представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Тарифная система оплаты труда 

Тарифная система 

Тарифные ставки Оклады (должностные 

оклады) 
Тарифные 

коэффициенты 
Тарифная сетка 
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Тарифная сетка –  совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд –  величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ –  отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом 

профессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок их применения 

утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Тарифные системы оплаты труда 

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является контрактная 

система. При контрактной форме найма работников начисление заработной платы 

осуществляется в полном соответствии с условиями контракта, в котором 

оговариваются: условия труда; права и обязанности; режим работы и уровень 
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оплаты труда; конкретное задание; последствия в случае досрочного расторжения 

договора. 

В основу бестарифной системы оплаты труда положен квалификационный 

уровень, характеризующий фактическую продуктивность работника. Он опре-

деляется как частное от деления фактической зарплаты работника за прошлый 

период на сложившийся на предприятии минимальный уровень зарплаты, на 

основе пропорций, заданных тарифной системой. За базу могут быть взяты не 

квалификационный уровень, а оклады и тарифы с учетом или без учета соот-

ветствующих премий. 

Уровень квалификации работника определяется по единому тарифно-

квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий рабочих народного 

хозяйства, а для служащих – по квалификационному справочнику должностей 

служащих [25]. 

Существуют две формы заработной платы – повременная и сдельная, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы заработной платы 
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Повременная – это  форма оплаты труда, при которой заработная плата 

зависит от  количества затраченного времени с учетом квалификации работника и 

условий труда. 

Различают простую повременную  и повременно-премиальную системы 

оплаты труда. 

Простая повременная – это система оплаты труда, при которой оплата 

производится за определенное количество отработанного времени независимо от 

количества выполненных  работ. Другими словами, при простой система 

заработная плата начисляется по установленной тарифной ставке или окладу в 

зависимости от отработанного времени. 

Повременно-премиальная система предусматривает премирование работников 

за выполнение и перевыполнение конкретных показателей работы.  То есть,  

оплата производится не только за количество отработанного времени по тарифу, 

но и премии за качество работы. 

 При сдельной форме оплаты труда размер заработка рабочему начисляется за 

каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по 

сдельным расценкам,  которые рассчитываются исходя из тарифной ставки, 

соответствующей разряду данного вида работ, и установленной нормы 

выработки. 

К системам сдельной формы оплаты труда относятся: 

1) Прямая сдельная – когда труд рабочего оплачивается по расценкам за 

единицу произведенной продукции. Заработная плата повышается в прямой 

зависимости от количества выработанных ими изделий и выполненных работ. 

2) Косвенная сдельная – оплата труда некоторой категории вспомогательных 

работников. 

3) Сдельно-премиальная – оплата труда рабочего сверх заработка по прямым 

сдельным расценкам включает дополнительно премию за определенные 

количественные и качественные показатели. 
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4) Сдельно-прогрессивная –  когда труд рабочего оплачивается в пределах 

выполнения норм по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх этих 

исходных норм – по повышенным расценкам.  

5) Аккордная – оплата труда  устанавливается не за каждое изделие или 

операцию, а за весь объем работ по аккордным расценкам [28]. 

В бюджетных учреждениях применяется тарифная система оплаты труда, 

устанавливаемая на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетной сферы.  

С 1 декабря 2008 года Единая тарифная сетка была заменена на несколько 

иной способ тарификации зарплаты бюджетников. Это произошло после 

вступления в силу постановления Правительства РФ «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений» от 05.08.2008 № 583.  

По-прежнему в ходу квалификационные справочники, но вместо тарифного 

разряда сейчас используются категории «профессиональные квалификационные 

группы» и «квалификационные уровни». Кроме того, разработаны и внедрены 

системы компенсационных и стимулирующих выплат.  

Теперь размер оклада и ставки устанавливается руководителем самого 

учреждения, для чего он должен учитывать сложность выполняемой работы и 

уровень квалификации работника [4]. 

1.2.  Порядок ведения бухгалтерского учета заработной платы 

Существует целый перечень нормативно-правовых актов и документов 

различного уровня действия, касающихся учета заработной платы на 

современном предприятии. Основные требования к учету заработной платы 

работников в российской системе бухгалтерского учета регулируются 

следующими нормативными документами: 

1) Налоговый кодекс РФ (часть вторая гл. 23, 24, статья 255 гл. 25). 

2) Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01г. №197-ФЗ (с изм. от 30.12.2015) . 
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3) Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ. 

4) Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 г. 

№ 255 -ФЗ (ред. от 28.06.2014г.).  

5) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н). 

6) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 6.05.1999 № 33н (ред. от 

27.11.2006). 

7) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) утвержденное Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 

№43н (ред. от 18.09.2006). 

8) Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Положение об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (ред. от 25.03.2013 

г.). 

9) Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей» от 19.05.1995 г. №81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

10) «Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержания алиментов на несовершеннолетних детей», 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 (в 

редакции от 17 января 2013 г.). 

11) Действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету, 

которое охватывает отношения предприятия и непосредственно работника, 

основанное на заключенном трудовом договоре и внутренних документах 

предприятия (Коллективный договор, Положение по оплате труда, Учетная 

политика организации). 

12) Федеральный закон «О страховых взносах в пенсионный фонд российской 

федерации, фонд социального страхования российской федерации, федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования», № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. 

13) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818 «Об утверждении Перечня 

видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

14) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 «Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

В состав фонда заработной платы включаются: 

  суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 

неотработанное время; 

  компенсационные выплаты, связанные с  условиями труда; 

  стимулирующие доплаты и  надбавки; 

  премии, единовременные поощрительные  выплаты; 

 оплата питания, жилья, топлива, носящая систематический характер; 

 дополнительная заработная плата [22]. 

Оплата за отработанное время – это основная заработная плата. 

Оплата за неотработанное время включает:  

1) Оплату учебных отпусков;  

2) Средний заработок работников, направленных для повышения 

квалификации;  

3) Оплату за время вынужденного прогула;  

4) Компенсационные выплаты, связанные с увольнением;  

5) Оплата других неотработанных периодов, установленных Трудовым 

кодексом РФ [30]. 
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Компенсационные выплаты, связанные с  условиями труда:  

В ст. 164 ТК РФ определено понятие «компенсации» – это денежные выплаты, 

которые устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и другими федеральными законами. К ним относятся выплаты, 

указанные в ст. 165 ТК РФ, которые работникам производятся: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с получением образования; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника. 

К выплатам компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях относятся:  

1) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

2) Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3) Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4) Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Доплаты и надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться 

работнику, в частности, за более высокую квалификацию, например , если ему 

присвоена ученая степень или он имеет документ об успешном прохождении 
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повышения квалификации. Значительный опыт работы также может служить 

основанием для назначения надбавки. 

Доплаты и надбавки могут выплачиваться, например, в конкретной денежной 

сумме, в определенном проценте от оклада (тарифной ставки). Особенности 

выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера в силу ч. 2 ст. 135 ТК РФ 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Премирование работников. 

Премия в силу ч. 1 ст. 129 ТК РФ является частью заработной платы. При этом 

премирование  –  это один из видов поощрения работников, которые 

добросовестно исполняют трудовые обязанности. Это следует из ч. 1 ст. 191 ТК 

РФ. 

Особенности премирования у конкретного работодателя устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

(например, положением о премировании) в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Это следует из ч. 2 ст. 135 ТК РФ. 

Выплаты стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях: 

1) Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2) Выплаты за качество выполняемых работ. 

3) Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

4) Премиальные выплаты по итогам работы. 

Дополнительная заработная плата включает: 

 выплаты за непроработанное время, предусмотренные законодательством 

о труде и коллективными договорами;  

 оплата времени отпусков; 

 плату за выполнение государственных и общественных обязанностей;  

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Kollektivnyi-dogovor.php
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 оплату перерывов в работе кормящих матерей;  

 оплату подросткам льготных часов;  

 выходное пособие при увольнении и др. 

   После начисления заработной платы производят удержания из нее. 

Удержания из начисленной заработной платы производятся только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством (ст. 137 Трудового кодекса).  

Все удержания из оплаты труда работников организации подразделяются на:   

1) Обязательные удержания, на которые не требуется соглашение работника. 

2) Удержания по инициативе работодателя, которые осуществляются в 

соответствии с приказом руководителя организации с указанием причин 

удержаний и подписью физического лица о согласии. 

3) Удержания по инициативе работника организации, которые 

осуществляются на основании его письменного заявления. 

К обязательным удержаниям относится удержание налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ).  

Перечень видов доходов, на которые следует начислять НДФЛ, приведены в 

ст. 208 НК РФ. При определении налоговой базы по удержанию с работника 

НДФЛ следует учитывать все его доходы, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной форме, или право на распоряжение, которое у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК 

РФ. Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда 

или иных органов производятся удержания, то они не уменьшают налоговую 

базу. Причем налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки.  

В соответствии с НК РФ налоговая ставка на доходы физических лиц 

устанавливается в размере 13%. 

Согласно ст. 137 Трудового кодекса, удержания по инициативе работодателя 

из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю 

могут производиться в следующих случаях: 
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 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простое; 

 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска.  

Удержания по исполнительным листам. Порядок удержания алиментов 

определен Семейным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу в 

марте 1995 г., и Временной инструкцией о порядке удержания алиментов. 

В соответствии с Семейным кодексом алименты на содержание 

несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой денежной сумме или в 

размере: на 1 ребенка – 1/4, на 2 детей –  1/3, на 3 детей и более – 1/2 заработка 

(дохода), но не менее суммы, установленной законодательством. На содержание 

нуждающихся в помощи родителей, супругов, других лиц алименты 

устанавливаются в твердой денежной сумме. 

Если работник, который, добровольно уплачивая алименты, подал заявление о 

прекращении взыскания или сменил место работы, то организация обязана 

сообщить в суд по месту нахождения организации и взыскателя о прекращении 

взыскания. 

Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и дополнительного 

вознаграждения как по основной, так и по совмещаемой работе, с дивидендов, 

пособий по государственному социальному страхованию, сумм, выплачиваемых в 
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возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья. 

Алименты не взыскивают с сумм материальной помощи, единовременных 

премий, компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных 

условиях и иных выплат, не носящих постоянного характера. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев (ст. 137 ТК РФ): 

 счетной ошибки; 

 если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда или простое; 

 если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

В соответствии со ст. 138 Трудового кодекса при каждой выплате заработной 

платы общий размер всех удержаний не может превышать 20 %, а в случаях, 

особо предусмотренных законодательством, – 50 % заработной платы, 

причитающейся к выплате работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником должно быть сохранено 50 % заработка (ст. 138 ТК 

РФ).  

В бухгалтерском учете используется синтетический и аналитический учет. 

Синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах 

имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным 

экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах 

бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, который ведется в лицевых и иных аналитических 

счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 
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имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого 

синтетического счета [5]. 

Синтетический учет расчетов с работниками по заработной плате, пособиям по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам и другим выплатам, 

предусмотренным действующим законодательством, расчетов со студентами, 

аспирантами и учащимися по стипендиям осуществляют на следующих 

аналитических счетах счета 030200000 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»: 

030201000 «Расчеты по оплате труда»; 

030207000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих 

услуг»; 

030213000 «Расчеты по пособиям по социальному страхованию населения»; 

030214000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению»; 

030215000 «Расчеты по социальным пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления»; 

030216000 «Расчеты по прочим расходам». 

Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в журнале опера-

ций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям, а 

расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат – в журнале по 

прочим операциям и карточке учета средств и расчетов. 

Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0511802) составляется в учреждениях и в централизованных 

бухгалтериях на основании свода расчетно-платежных ведомостей с 

приложением первичных документов: табелей использования рабочего времени, 

выписок из приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках. 

Основные бухгалтерские записи, производимые при начислении заработной 

платы и других выплат и удержаний, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Типовые проводки по расчетам заработной платы в бюджетной  

                      организации 

Название операции Дебет Кредит 

1 Начислена зарплата, 

премия, отпускные, 

пособия  

040101211  

«Расходы по оплате труда» 

030201730  

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда» 

2 Удержана сумма 

НДФЛ 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда» 

030301730 

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям НДФЛ из 

заработной платы» 

3 Удержаны 

алименты, 

профсоюзные взносы, 

суммы в возмещение 

материального ущерба 

и т.п. 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда» 

030403730 

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

заработной платы» 

4 Начислены 

страховые взносы в 

ФСС России 

040120213 

«Расходы на начисления на 

выплаты по оплате труда» 

030302730 

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством» 

5 Начислены 

страховые взносы в 

ФФОМС  

040120213 

«Расходы на начисления на 

выплаты по оплате труда» 

030307730 

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам на 

обязательное 

медицинское страхование 

в ФФОМС» 
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Продолжение таблицы 1 

Название операции Дебет Кредит 

6 Списаны средства со 

счета бюджета на 

основании 

оправдательных 

документов в уплату 

НДФЛ 

030301830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по НДФЛ» 

030405211 

«Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом по оплате труда» 

7 Перечислены 

страховые взносы в 

ПФР  

030311830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату 

накопительной части 

трудовой пенсии» 

030405213 

«Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда» 

8 Перечислены 

страховые взносы в 

ФСС России 

030302830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством» 

030405213 

«Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда» 

9 Перечислены 

страховые взносы в 

ФФОМС 

030307830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС» 

030405213 

«Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда» 

10 Перечислены 

алименты, 

профсоюзные взносы, 

суммы в возмещение 

материального ущерба 

и т.п. 

 

030403830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из заработной 

платы» 

030405211 

«Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом по оплате труда» 
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Окончание таблицы 1 

Название операции Дебет Кредит 

11 Выдана заработная 

плата из кассы 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда» 

020134610 

«Выбытия из кассы» 

12 Депонирована 

заработная плата 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда» 

030402730  

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

расчетам с депонентами» 

13 Выдана из кассы 

ранее депонированная 

заработная плата 

030402730 

«Уменьшение  

кредиторской 

задолженности по расчетам 

с депонентами» 

020134610 

«Выбытия из кассы» 

С 1 января 2013 года любой документ компания вправе разработать 

самостоятельно, независимо от того, есть его форма в альбомах 

унифицированных форм или нет. Это установлено Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Главное, чтобы в бланке 

присутствовали обязательные реквизиты, среди которых: наименование 

документа и дата его составления; название организации; вид документа; 

описание кадрового действия и величина его измерения в натуральном и (или) 

денежном выражении, наименование должностей ответственных лиц и их 

подписи с расшифровкой фамилии и инициалов (п.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). 

Для учета расчетов с персоналом по оплате труда установлены следующие 

унифицированные формы первичной учетной документации: 

 Т-49 Расчетно-платежная ведомость; 

 Т-51 Расчетная ведомость; 

 Т-53 Платежная ведомость; 

 Т-53а Журнал регистрации платежных ведомостей; 

 Т-54 Лицевой счет; 
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 Т-54а Лицевой счет средств вычислительной техники; 

 Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику; 

 Т-61 Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении); 

 Т-73 Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, 

заключенному на время выполнения определенной работы. 

Для расчета и выплаты заработной платы работникам, организации 

применяются расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49), расчетная 

ведомость (форма № Т-51) и платежная ведомость (форма № Т-53). 

Одновременно сведения о начислениях и выплатах заработной платы 

работникам следует отражать в их лицевых счетах (форма № Т-54 или форма № 

Т-54а). При применении расчетно-платежной ведомости по форме № Т-49 другие 

расчетные и платежные документы по формам № Т-51 и № Т-53 не составляются. 

Расчетно-платежная и платежная ведомости являются оправдательными 

документами, подтверждающими факт выплаты заработной платы работникам 

организации. Выдача наличных денежных средств из кассы организации может 

производиться по оформленным надлежащим образом платежным и расчетно-

платежным ведомостям без составления расходного кассового ордера на каждого 

работника. Ведомости всех трех видов составляются в одном экземпляре в 

бухгалтерии. 

Начисление заработной платы и других видов оплат за текущий месяц 

производится на основании данных первичных документов по учету выработки, 

фактически отработанного времени и других документов. 

Для расчета заработной платы и последующей ее выплаты бухгалтерия должна 

использовать данные из следующих первичных документов: 

 табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) или 

табеля учета рабочего времени (форма № Т-13). Использование той или иной 

формы зависит от того, какая именно форма ведется в организации; 

 личной карточки работника (форма № Т-2); 
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 закрытых нарядов на работу, актов приемки работ, сменных рапортов о 

выработке, листков о простоях, нарядов на сдельную работу и др. 

В графах «Начислено» проставляются суммы по видам оплат из фонда оплаты 

труда, а также другие доходы, например стоимость различных социальных и 

материальных благ, предоставленных работнику, оплаченных за счет прибыли 

организации и подлежащих включению в налоговую базу. 

Одновременно в графах «Удержано и зачтено» производится расчет всех 

удержаний из суммы заработной платы (аванса за первую половину месяца, 

налога на доходы физических лиц, алиментов и т.п.) и определяется сумма, 

подлежащая выплате работнику. На основании разницы между начисленными и 

удержанными суммами в этих формах определяется сумма, подлежащая к 

выплате каждому работнику, которая отражается в графе «К выплате». 

На титульном листе расчетно-платежной ведомости (форма № Т-49) и 

платежной ведомости (форма № Т-53) указывается общая сумма, подлежащая 

выплате. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем 

организации или уполномоченным им на это лицом. 

В формах № Т-49 и № Т-51 расписка (подпись) в получении денег должна 

быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой 

ручкой. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости 

сумма прописью не указывается. В расчетно-платежной ведомости (форма № Т-

49) и платежной ведомости (форма № Т-53) по истечении срока выплаты против 

фамилий работников, не получивших заработную плату, в соответствующих 

графах делается отметка «Депонировано». В конце ведомости указываются 

суммы выплаченной и депонированной заработной платы. На выданную сумму 

заработной платы составляется расходный кассовый ордер (форма № КО-2), 

номер и дата которого проставляются на последней странице ведомости. 

В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях информации, 

состав реквизитов и их расположение определяются в зависимости от принятой 
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технологии обработки информации. При этом форма документа должна 

содержать все реквизиты унифицированной формы. 

Для учета и регистрации платежных ведомостей по произведенным выплатам 

работникам организации используется журнал регистрации платежных 

ведомостей (форма № Т-53а), который ведется работником бухгалтерии. 

Расчетные ведомости заполняются по данным лицевых счетов работников по 

форме № Т-54 или № Т-54а. 

Лицевой счет формы № Т-54 заполняется работником бухгалтерии и 

применяется для отражения сведений о заработной плате, выплаченной 

работнику. Форма № Т-54 применяется для записи всех видов начислений и 

удержаний из заработной платы работника на основании первичных документов 

по учету выработки и выполненных работ, отработанного времени и документов 

на разные виды оплат. 

Форма № Т-54а применяется при обработке учетных данных с применением 

средств вычислительной техники и содержит только условно-постоянные 

реквизиты о работнике. Данные по расчету заработной платы, полученные на 

бумажных носителях, вкладываются ежемесячно в лицевой счет. Вторая страница 

применяется для печатания кодов видов оплат и удержаний. 

Для расчета причитающейся работнику заработной платы и других выплат при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или иного отпуска применяется 

унифицированная форма № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска 

работнику». 

При расчете среднего заработка для оплаты отпуска показывается общая 

сумма выплат, начисленных работнику за расчетный период, согласно правилам 

исчисления среднего заработка. Также указывается количество рабочих 

(календарных) дней, часов, приходящихся на отработанное время в расчетном 

периоде. 

Для учета и расчета причитающейся заработной платы и других выплат 

работнику при прекращении – действия трудового договора (контракта) 
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применяется унифицированная форма № Т-61 «Записка-расчет при прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Форма 

составляется работником кадровой службы или уполномоченным лицом, а расчет 

причитающейся заработной платы и других выплат (например, компенсации за 

неиспользованный отпуск) производится работником бухгалтерии. 

При расчете среднего заработка для выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск, а также удержания за использованный авансом отпуск 

показывается общая сумма выплат, начисленных работнику за расчетный период 

согласно правилам исчисления среднего заработка. Также указывается количество 

(календарных) рабочих дней, часов, приходящихся на отработанное время в 

расчетном периоде. 

Для оформления и учета приемки-сдачи работ, выполненных работником по 

срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения 

определенной работы, применяется унифицированная форма № Т-73 «Акт о 

приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на 

время выполнения определенной работы». 

Акт о приеме работ подтверждает, что исполнитель выполнил определенное 

задание, и служит основанием для начисления ему заработной платы. Данная 

форма является основанием для окончательного или поэтапного расчета сумм 

оплаты выполненных работ. 

 Форма составляется работником, ответственным за приемку выполненных 

работ, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом 

и передается в бухгалтерию для расчета и выплаты исполнителю работ 

причитающейся суммы. По этой форме можно оформлять приемку работ, 

выполненных по договорам гражданско-правового характера (в том числе по 

договорам подряда). В акте указывают соответствие объема и качества 

выполненных работ требованиям, указанным в договоре. Правильность 

оформления акта и произведенных расчетов заверяется личной подписью 

главного бухгалтера организации [18]. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МКУ «ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА» 

2.1 Характеристика МКУ «Отдел образования Администрации 

     Сафакулевского района» 

Исследуемым предприятием является МКУ «Отдел образования 

Администрации Сафакулевского района (именуемое в дальнейшем 

«Учреждение»). Полное фирменное наименование Учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Администрации 

Сафакулевского района». 

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения:  641080, Курганская 

область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, д. 35 

Уполномоченный орган – Администрация Сафакулевского района. 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами РФ и Уставом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в рублях в банках, 

круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и 

указание на место нахождения. 

Централизованная бухгалтерия обслуживает следующие муниципальные 

учреждения и организации:  

1) Средние общеобразовательные школы: 

 МКОУ «Боровичинская средняя общеобразовательная школа»; 

 МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная школа»; 

 МКОУ «Мансуровская средняя общеобразовательная школа»; 

 МКОУ «Сафакулевская средняя общеобразовательная школа»; 
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 МКОУ «Сибирякская средняя общеобразовательная школа»;  

 МКОУ «Субботинская средняя общеобразовательная школа»;  

 МКОУ «Сулеймановская средняя общеобразовательная школа»;  

 МКОУ «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа»; 

 МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа». 

2) Детские сады: 

 МКДОУ «Абултаевский детский сад»; 

 МКДОУ «Детский сад Родничок»; 

 МКДОУ «Камышинский детский сад»; 

 МКДОУ «Карасевский детский сад»; 

 МКДОУ «Сулюклинский детский сад». 

3) МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

4) МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района».  

Целями деятельности управления являются:                                

 создание необходимых условий для реализации прав граждан на 

образование; 

 обеспечение эффективного функционирования и развития системы 

образования на   основе муниципальной программы,  утверждаемой 

Сафакулевской районной Думой; 

 реализация   молодежной   политики   в   муниципальном   образовании,   

создание  социально-экономических, правовых и организационных условий и 

гарантий для  становления и развития молодежи; 

 разработка и реализация целевых программ в области образования, 

молодежной  политики, культуры, физической культуры и спорта; 

 создание условий для духовного и физического развития молодежи; 

 поддержка   деятельности    молодежных   и   детских   объединений,    

движений, организаций. 
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Для достижения вышеназванных целей управление осуществляет следующие 

виды деятельности: 

1) Разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных 

образовательных  учреждений, а  также по проектированию и строительству 

зданий указанных учреждений, и реализует целевые муниципальные программы 

в области образования. 

2)   Организует повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений . 

3)  Создает муниципальные аттестационные комиссии для аттестации 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений и др. 

Схема структуры МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского 

района» представлена на рисунке 3. 

 

  

 

 

 

 

 

   

                                         

 

Рисунок 3 – Структура Учреждения 
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В Учреждении образуется Совет по вопросам образования в составе 

заведующего   отдела по образованию (председатель совета), педагогов, 

специалистов и представителей  общественности.  Деятельность  Советов   по  

вопросам  образования  и  по  вопросам  культуры  и 

молодежной    политике    регулируется   Положениями,    утверждаемыми    

начальником  Учреждения. 

Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления.  Финансирование  деятельности  Учреждения  осуществляется  за  

счет  бюджетных  средств, а также иных, не запрещенных законодательством, 

источников.  Учреждение в установленном порядке предоставляет в 

государственные органы   статистическую и иную отчетность. 

Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность 

подведомственных учреждений в сфере образования. 

Штат централизованной бухгалтерии  состоит из 23 человек. Главный 

бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации, несет 

ответственность за ведение бухгалтерского учета и своевременное представление 

полной и достоверной отчетности. Распределение служебных обязанностей в 

бухгалтерии производится по функциональному признаку, то есть за каждой 

группой работников, в зависимости от объема работ, закрепляется определенный 

участок. В бухгалтерии созданы следующие группы: кассовая, расчетная, 

экономическая, хозяйственная. 

В обязанности бухгалтерских групп входит: 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Инструкции 

и других нормативных  правовых актов; 

 прием и контроль первичной документации по соответствующим 

участкам учета и подготовка  их к счетной обработке; 

 начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам; 
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 своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными 

физическими лицами; 

 хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности, а так же смет доходов и расходов как на 

бумажных, так и на машинных носителях в соответствии с правилами 

организации   государственного архивного дела; 

 перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на 

государственное социальное страхование,  налогов и других выплат и  

платежей, а также отчислений средств в фонды; 

 изучение постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих органов, 

методических, нормативных материалов по организации бухгалтерского учета 

и составлению отчетности; форм и методов бухгалтерского учета в  

организации, план и корреспонденцию счетов, организацию документооборота 

по участкам учета, порядок их документального оформления,  правил эксп-

луатации вычислительной техники. 

Главный бухгалтер самостоятельно определяет весь объем учетной работы и 

распределяет ее по группам и между работниками бухгалтерии. 

Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

определены основные задачи бухгалтерского учета по формированию полной  и 

достоверной информации о деятельности организации, обеспечению этой 

информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за соблюдением 

законодательства РФ, а также предотвращения отрицательных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии оформлено 

письменно и подписано руководителем и главным бухгалтером. За каждым 

бухгалтером закрепляется определенный участок работы. Особое внимание 

сосредоточено на контрольных функциях бухгалтеров непосредственно в 

обслуживаемых учреждениях по правильному составлению первичных 

документов по оплате труда работников, другим операциям. Важное значение  
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обращено на взаимозаменяемость бухгалтеров не только в группе, а в целом в 

централизованной бухгалтерии. Работники централизованной бухгалтерии  под 

расписку ознакомлены со своими обязанностями и имеют выписку из этого 

распределения.  

В график представления обслуживаемыми учреждениями для учета и контроля 

включаются все необходимые документы, сроки представления должны быть 

реальными и обеспечивать нормальную работу учреждений и централизованных 

бухгалтерий. Материально ответственные и другие должностные лица обязаны 

обеспечивать своевременное представление документации. Систематическое 

нарушение ими установленных графиком сроков, а также правил составления 

должно наказываться в административном порядке. Весьма необходимо создание 

для персонала бухгалтерии благоприятных условий для работы, обеспечение его 

современными средствами и предметами труда. 

Особой заботой должно быть обеспечение бухгалтерии и обслуживаемых 

учреждений необходимыми бланками бухгалтерской документации. Эта большая 

и важная работа поручается одному из специалистов, владеющему основами 

учета в централизованной бухгалтерии, и определяется в его должностных 

обязанностях. В  бухгалтерии, исходя из ее особенностей, составляется расчет на 

требуемую документацию согласно новой Инструкции, который необходимо 

своевременно уточнять, а также следить за наличием документации, проводить ее 

инвентаризацию и своевременно изымать устаревшие формы. 

 В  бухгалтерии разрабатывается номенклатура дел, в которой указывается их 

перечень, сроки хранения и номер статей по установленному перечню.  Срок 

хранения документов  до 5 лет при условии проведения ревизий, как 

минимальный. Текущая бухгалтерская документация и отчетность хранятся в 

соответствующих группах учета (до передачи в архив) в специальных 

помещениях или закрывающихся шкафах. Ответственность за организацию 

хранения документации несет руководитель, а также  главный бухгалтер и 

руководители групп учета, о чем делается запись в должностных инструкциях.                                                                                                                                           
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По расчетам с работниками по заработной плате и стипендиям следует 

проверить, на всех ли штатных работников имеются трудовые книжки, 

произведена ли в ней запись о принятии на работу в данное учреждение и 

соответствует ли она занимаемой должности, произвести инвентаризацию 

книжек. Проверяется правильность составления тарификационных списков, 

соблюдение правил о совместителях, правильность и своевременность отметок в 

табеле учета использования рабочего времени и расчета заработной платы и т. д. 

Учитывая, что учреждения получают наличные деньги на заработную плату, 

пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты в централизованной 

бухгалтерии, имеется необходимость в обеспечении сохранности денежных 

средств. В этих целях обслуживаемые учреждения должны быть оборудованы (по 

возможности) изолированными помещениями для выдачи и временного хранения 

наличных денег и обеспечивать сохранность денег в помещениях, а также при 

доставке их из централизованных бухгалтерий в учреждения. Все не выданные 

учреждением наличные деньги должны храниться в течение установленных 

сроков в несгораемых металлических шкафах, которые должны закрываться и 

опечатываться. 

Должностные лица, на которых приказом руководителя обслуживаемого 

учреждения возложена обязанность по выдаче денег работникам («раздатчики»), 

должны быть, безусловно, надежными и проверенными людьми, с ними 

обязательно заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. Такой порядок должен быть установлен и для должностных лиц, 

временно замещающих «раздатчиков» (болезнь, отпуск и др.). На всех указанных 

лиц распространяется действие Порядка ведения кассовых операций в РФ (письмо 

ЦБ РФ от 04.10.93 № 18, с изменениями и дополнениями). 

 

 



 

40 
 

2.2 Организация бухгалтерского учета заработной платы  

МКУ «Отдел   образования Администрации Сафакулевского района» 

МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района» при 

оплате  труда работников руководствуется  Постановлением  Правительства 

Курганской области от 11.08.2015 № 257.  

 Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным 

ставкам, окладам (должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор.  

 Система оплаты труда работников организаций (учреждений) применяется 

для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 

тарификационные списки организаций (учреждений). Размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) работников организаций (учреждений) 

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам.   Работникам 

организаций (учреждений) устанавливаются повышающие коэффициенты к 

тарифным ставкам, окладам (должностным окладам). Решения о введении 

соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителями 

организаций в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. Применение 

повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 
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стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), за исключением повышающих коэффициентов за работу 

в сельской местности и работу в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания.  

 Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, 

устанавливается в размере 0,25 к тарифной ставке, окладам (должностным 

окладам) работников организаций (учреждений), работающих и проживающих в 

сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), должности 

которых включены в Перечень должностей работников государственных 

учреждений Курганской области, расположенных в сельской местности и в 

рабочих поселках (поселках городского типа), которым устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) за работу в сельской местности, утвержденный Постановлением 

Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 года № 240.  

 Оплата труда работников организаций (учреждений), занятых по 

совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренных действующим законодательством, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором.  

 Оплата труда работников организаций (учреждений), занятых на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному ими 

времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.  

  Заработная плата работника организации (учреждения) устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются 
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локальными нормативными актами организации (учреждения) по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в 

пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда. 

Заработная плата работника организации (учреждения) предельными размерами 

не ограничивается.  

 Руководитель организации (учреждения)  несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

 Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат и устанавливается работникам учебно-

вспомогательного персонала, осуществляющим профессиональную деятельность 

на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.  

 Оклады (должностные оклады) работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального 

образования по занимаемым должностям педагогических работников. 

Работникам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты:  

 повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности; 

 повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы [3].  
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В случаях, когда работникам организаций (учреждений) предусмотрено 

повышение окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из тарифных ставок, оклада (должностного оклада) без учета 

повышения по другим основаниям.  

 Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Размеры повышающих коэффициентов специфики 

  Виды работ Коэффициент 

специфики 

Работа в общеобразовательной организации - интернате 
0,10 - 0,15 

Работа в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 0,2 

Работа в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях (классах, группах) для 

обучающихся (воспитанников, детей) с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,15 - 0,2 

Работа в учреждении, исполняющем уголовные 

наказания 0,5 - 0,65 

Порядок и условия оплаты труда педагогических работников. 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) педагогических 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам [3]. 

 Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 

за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат и устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. Оклад 

(должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц и устанавливается педагогическим работникам, 
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осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения 

обязанностей по соответствующей штатной должности.  

 Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников 

устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования 

по занимаемым должностям педагогических работников [3].  

Размеры тарифных ставок, оклада (должностного оклада) по занимаемым 

должностям  педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Сафакулевского района с 01 сентября 2015 года приведены в  

приложении А. 

Расчет заработной платы за отработанные часы:  

Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом 

квалификации и повышений на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю.   

Должностной оклад педагога, имеющего высшее профессиональное 

образование,  высшую квалификационную категорию равен 9 090 рублей.  Ставка 

заработной платы с учетом 25 % за работу в сельской местности равна:  

9 090 руб.  1,25 = 11 362,5  руб. 

Заработная плата за отработанные часы равна:  

(11 362,5 руб.18 ч.)/18ч. = 11 362, 5 руб. 

Дт 040101211 Кт 030201730 – 11 362, 5 руб. 

Должностной оклад педагога, имеющего высшее профессиональное 

образование,  первую квалификационную категорию равен 8 149 рублей.  Ставка 

заработной платы с учетом 25 % за работу в сельской местности равна:  

8 149 руб.  1,25 = 10 186,25  руб. 

Заработная плата  с  фактической нагрузкой  22 ч. в неделю равна: 

(10 186,25 руб. 20,5 ч.)/18ч. = 11 601,01 руб. 
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Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам выплачивается в размере: 

1)  1000 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в 

классе (классах) с численностью учащихся не менее 14 человек. 

2) Размер вознаграждения педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя в классе (классах) с численностью учащихся 

менее 14 человек выплачивается в размере 71,42 рублей за каждого учащегося 

(1000/14). 

 Вознаграждение выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой 

заработной платы работникам лицея. 

Должностной оклад педагога, имеющего высшее профессиональное 

образование,  первую квалификационную категорию равен 8 149 рублей.  Ставка 

заработной платы с учетом 25 % за работу в сельской местности равна:  

8 149 руб.  1,25 = 10 186,25  руб. 

 Заработная плата  с  фактической нагрузкой  22 ч. в неделю равна:  

(10 186,25 руб. 20,5 ч.)/18ч. = 11 601,01 руб. 

Вознаграждение за классное руководство за 6 обучающихся:  

1000 : 14 6 = 428,52 руб. 

Итого:  

11 601,01 + 428,52 = 12 029, 53 руб. 

Дт 040101211 Кт 030201730 – 12 029, 53 руб. 

Предусматривается установление педагогическим работникам следующих 

повышающих коэффициентов:  

  повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности; 

  повышающий коэффициент за наличие ученой степени, государственных 

наград, почетного звания Российской Федерации или СССР; 

 повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы. В случаях, 

когда работникам организаций (учреждений) предусмотрено повышение 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, 
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абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из тарифных ставок, оклада (должностного оклада) без учета 

повышения по другим основаниям.  

 Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых 

степеней, государственных наград, почетных званий Российской Федерации  или 

СССР, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Размеры повышающих коэффициентов 

   Показатель 

квалификации 

Основание для установления 

повышающего коэффициента 

Повышающий 

коэффициент, 

учитывающий 

наличие ученых 

степеней, 

государственных 

наград, почетных 

званий Российской 

Федерации или СССР 

Наличие 

ученой 

степени 

Доктор наук по профилю 

образовательной организации или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,15 

 Кандидат наук по профилю 

образовательной организации или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Наличие 

почетного 

звания 

Почетные звания СССР, Российской 

Федерации: «Народный учитель 

СССР», «Народный учитель 

Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации» (при 

соответствии почетного звания 

профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых 

дисциплин) 

0,1 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 

квалификации 

Основание для установления 

повышающего коэффициента 

Повышающий 

коэффициент, 

учитывающий 

наличие ученых 

степеней, 

государственных 

наград, почетных 

званий Российской 

Федерации или СССР 

 Мастер спорта, гроссмейстер по 

шахматам (шашкам) (для 

педагогических работников, в том 

числе преподавателей физического 

воспитания) 

0,1 

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, 

учитывающих наличие ученой степени, государственной награды, почетного 

звания Российской Федерации или СССР, производится: при присуждении ученой 

степени, награждении государственной наградой – с даты присуждения ученой 

степени, награждения государственной наградой [19].   

 Конкретный перечень педагогических работников, которым устанавливается 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику работы, к окладам 

(должностным окладам), тарифным ставкам, и конкретный размер повышающего 

коэффициента определяются руководителем организации (учреждения) в 

зависимости от степени и продолжительности общения работников с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные возможности 

здоровья, от степени тяжести дефекта (умеренная и тяжелая (глубокая) 

умственная отсталость, сочетанные дефекты) по согласованию с 

представительным органом работников.  

 Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

(учреждений) применяется при оплате:  
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1) За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не более двух месяцев. 

2) За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации.  

 Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

(учреждений) применяется при оплате специалистов, привлекаемых для 

педагогической работы на условиях совместительства из других организаций.  

Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 

установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, которое определено в Учреждении – 75, 3 часа.  

Расчет почасовой оплаты труда: 

Замещение 5 часов, отсутствующего по болезни учителя. Должностной оклад 

педагога, имеющего высшее профессиональное образование,  высшую 

квалификационную категорию равен 9 090 рублей.  Ставка заработной платы с 

учетом 25 % за работу в сельской местности равна:  

9 090 руб. 1,25 = 11 362,5  руб. 

 Ставку заработной платы: 

11 362, 5 рублей :75,3 = 150,89 руб. 

Эта сумма оплаты одного часа педагогической работы, которую умножаем на 

фактическое количество часов – замещения: 

150,89 5= 754, 45 руб. 

 Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 
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соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию.  

Заработная    плата   руководителя,   его   заместителей   состоит   из   

базового должностного оклада,  повышающего коэффициента, учитывающего 

работу в сельской местности, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Должностной    оклад    руководителя    учреждения    определяется    трудовым 

договором, исходя из средней заработной платы учителей. 

Размер базового должностного оклада руководителя устанавливается по 

следующей формуле (1):  

                                                   ДО
р

= СрЗП × Купр,                                             (1) 

где ДОр – базовый должностной оклад руководителя;  

      СрЗП – средняя заработная плата учителей; 

      Купр – коэффициент масштаба управления. 

Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю органом 

местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя,   

и   дифференцируется      в   зависимости   от   группы   по   оплате   труда 

руководителей в соответствии с таблицей 5. 

Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных 

учреждений к группам оплаты труда руководителей приведены в приложении  

Б. 

Таблица 5 – Коэффициенты масштаба управления 

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

1 1,65 
2 1,3 
3 0,95 
4 0,6 

Исчисление размера средней заработной платы для определения размера 

должностного    оклада    руководителя    учреждения    образования    

осуществляется    в соответствии   с   Порядком   исчисления   размера   средней   
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заработной    платы   для определения  размера  базового должностного  оклада  

руководителя,   приведенным  в приложении 3. 

Должностные      оклады      заместителей      руководителей      учреждений 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений. 

Конкретные     размеры     должностных     окладов     заместителей     

руководителя устанавливаются в трудовом договоре. 

К базовым должностным окладам руководителя, его заместителей применяется 

повышающий коэффициент, учитывающий   работу   в   сельской   местности. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту руководителю учреждения, 

его заместителям определяется путем умножения базового должностного 

оклада на повышающий коэффициент. 

Премирование  руководителей  учреждений   образования   осуществляется   в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах руководителям 

учреждений, утвержденным Учредителем. 

Стимулирование руководителя организации (учреждений) осуществляются в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах руководителям 

учреждений, утвержденным Главным управлением образования Курганской 

области. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации 

(учреждения) осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

работы организации (учреждения). Критерии и целевые показатели, а также 

оценка деятельности организаций (учреждений) и работы их руководителей 

определяются Главным управлением образования Курганской области.  

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством,  

выплачиваются   руководителю   учреждения   в   соответствии   с   трудовым   

договором (дополнительным соглашением). 

Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты 

компенсационного характера. 
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Заместителям      руководителя     производятся      выплаты стимулирующего 

характера. 

Расчет: 

Средняя заработная плата учителей  учреждения – 19 236,84 рубля. Группа по 

оплате труда – 3. Коэффициент масштаба управления – 0,95. Базовый 

должностной оклад руководителя составит:  

19 236, 840,95 =  18 275 руб. 

Должностной оклад заместителей: заместитель по УВР –  0,5 ставки, на 10 % 

ниже должностного оклада руководителя.  

18 275 90 : 100 = 16 447,50 руб. –  размер полной ставки. 

16 447, 50: 2 = 8 223, 75 руб. – базовый оклад на 0,5 ставки (Приложение В). 

Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 

работникам организаций (учреждений) при наличии оснований для их выплаты.  

Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа руководителя организации (учреждения).  

 Работникам организаций (учреждений) при наличии оснований 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:  

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент);  

 работе в ночное время. 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) без учета повышающих 

коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже 

размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
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 Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер повышения оплаты труда 

за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от часовой тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

 Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих 

коэффициентов, за исключением повышающих коэффициентов за работу в 

сельской местности.  

 Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 

работникам устанавливается руководителем организации (учреждения) в 

соответствии с локальным актом организации (учреждения) с учетом мнения 

представительного органа работников организации (учреждения). Размер 

выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

работы.  

Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так 

и при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы и совместительстве. 

Расчет заработной платы обслуживающему персоналу по должности сторож: 

При формировании и изменении систем оплаты труда работников в 2016 году 

основополагающей гарантией является минимальный размер  оплаты труда, 

установленный федеральным законом, составляющий с 1 января 2016 года 6204 

руб. в месяц. 
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Месячная ставка  сторожа – 5 394,78 рублей вместе с ночными.  Выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (уральские) 

составляют 809, 22 рубля. Заработная плата составит:  

5 394,78 + 809,22 = 6 204 руб. (Приложение Г). 

Организация (учреждение) в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно определяет размер и порядок стимулирующих выплат. 

Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 

работникам организации (учреждения) производится с учетом:  

 показателей результатов труда;  

 целевых показателей эффективности деятельности организации 

(учреждения);  

 мнения представительного органа работников организации (учреждения) 

или на основании коллективного договора.  

Организация (учреждение) предусматривает следующие виды 

стимулирующих выплат:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество работ;  

 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).  

 Размер стимулирующих выплат определяется в процентном отношении к 

тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и (или) в абсолютном 

размере с учетом разрабатываемых в организации (учреждении) показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников организации (учреждения). 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются.  

 В целях социальной защищенности работников организаций (учреждений) и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 

руководителя применяется единовременное премирование работников 

организаций (учреждений):  
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1) При объявлении благодарности руководителя Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2) При награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

3) При награждении государственными наградами и наградами Курганской 

области. 

4) В связи с празднованием Дня учителя.  

5) В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

дня рождения).  

6) При увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости.  

7) При прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением.  

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников организации (учреждения), принятым 

руководителем организации (учреждения) с учетом мнения представительного 

органа работников организации (учреждения). 

Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного 

на соответствующий год фонда оплаты труда.  Материальная помощь 

выплачивается на основании заявления работника.  

 Работникам при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные 

выплаты социального характера.  

Учитывается заработок за последние два года, рассчитывается среднедневной 

заработок.  Если среднедневной заработок будет меньше минимального среднего 

заработка из МРОТ (203, 97 рублей), расчет проводится по минимальному 

среднему заработку из МРОТ. 

Заработок за расчетные годы работника составил 118 409,53 рубля. 

Среднедневной заработок составит:  

118 409, 53 : 730 = 162,20 руб. 
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Минимальный среднедневной заработок из МРОТ: 

6 204 24 : 730 = 203, 97 руб. 

 Расчет проводим по минимальному среднему заработку из МРОТ. Работник 

был на больничном 15 дней.  Первые три дня оплачивает работодатель, остальные 

ФСС РФ. Пособие с учетом районного коэффициента (1,15) составит: 

203, 97 15 1,15 = 3 518,50 руб. 

Из них за счет средств работодателя – 203,9731,15 =703,70 рублей,  за счет 

средств ФСС РФ – 203, 97121,15 =2 814, 80 руб. (Приложение Д). 

Расчет оплаты отпускных: 

Учитывается заработок за год. Вычисляем среднедневной (за исключением 

дней по листку нетрудоспособности)  и умножаем на количество дней отпуска по 

приказу. 

Заработная плата за год составила 173 117,75 рублей. Отработано 259,69 дней. 

Среднедневной составит: 

173 117,75 : 259, 69 = 666,63 руб. 

 Отпуск по приказу директору составляет 20 дней. Всего начислено 

отпускных:   

666, 63 20= 13 332,60 руб. 

Удержано 13 % НДФЛ: 

13 332,6013: 100=1 734 руб. 

13 332,60 – 1 734 = 11 598,60 руб. (Приложение Е). 

Дт 030211830 Кт 030301730 – 1 734 руб. 

Подоходный налог удерживается в размере 13 % от заработной платы.  

 Ежемесячно доходы, полученные сотрудниками организаций, могут быть 

уменьшены на суммы стандартных налоговых вычетов. 

С 01 января 2012 года, в соответствии с новой редакцией п.4 ст.218 НК РФ, 

стандартный налоговый вычет предоставляемый родителям, на обеспечении 

которых находится ребенок, составит: 

  1 400 рублей – на первого ребенка; 
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  1 400 рублей – на второго ребенка; 

  3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка; 

  12 000 (6000) рублей – на каждого ребенка-инвалида до 18 лет или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 

возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 

также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Расчет: 

Всего начислено педагогу со стимулирующим фондом – 27 653, 19 руб. На 

обеспечении этого педагога находится ребенок – студент. Значит, ему 

предоставляется налоговый вычет в сумме 1400 рублей. 

27 653, 19 – 1400 = 26 253,19 руб. 

Удержано будет: 

26 253,19  13% : 100% = 3 413 руб. 

Удержание профвзносов  в размере 1% от  заработной платы.  

27 653, 19  1% : 100% = 276 руб. 

Дт 030211830 Кт 030403730 = 276 руб. 

Таблица 6 –  Проводки по расчетам заработной платы на примере  

                      МКОУ «Сулюклинская СОШ» за апрель 2016 г. 

Название операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 Начислена 

зарплата, премия, 

отпускные, 

пособия  

040101211  

«Расходы по оплате 

труда» 

030201730  

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда» 

292 021,30 

2 Удержана сумма 

НДФЛ 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда» 

030301730 

«Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

заработной платы» 

34 524,0 
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Окончание таблицы 6 

Название операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

3 Списаны 

средства со счета 

бюджета на 

основании 

оправдательных 

документов в 

уплату НДФЛ 

030301830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

НДФЛ» 

030405211 

«Расчеты по 

платежам из бюджета 

с финансовым 

органом по оплате 

труда» 

34 524,0 

4 Перечислены 

страховые взносы 

в ПФР  

030311830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование на 

выплату 

накопительной 

части трудовой 

пенсии» 

030405213 

«Расчеты по 

платежам из бюджета 

с финансовым 

органом по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда» 

1 000,0 

5 Перечислены 

алименты, 

профсоюзные 

взносы, суммы в 

возмещение 

материального 

ущерба и т.п. 

 

030403830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

заработной платы» 

030405211 

«Расчеты по 

платежам из бюджета 

с финансовым 

органом по оплате 

труда» 

2 920,20 

6 Выдана 

заработная плата 

из кассы 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда» 

020134610 

«Выбытия из кассы» 

27 797,80 

7 Перечислена 

заработная плата 

на банковские 

карточки 

030211830 

«Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда» 

020121610 

«Выбытия денежных 

средств учреждения 

со счетов в 

кредитной 

организации» 

225 779,0 

Таким образом, система оплаты труда работников подведомственных 

учреждений МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района» 
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подразделяется на следующие категории персонала: учебно-вспомогательный 

персонал, педагогический персонал, технический персонал, административный 

персонал. 

У трех категорий персонала установлен фиксированный размер оплаты труда 

– должностной оклад. У технического персонала фиксированной частью является 

месячная ставка. 

Для различных категорий персонала существуют повышающие 

коэффициенты: вознаграждение за классное руководство, работа в сельской 

местности, наличие ученой степени и наград, специфика работы; также для всех 

категорий предусмотрены компенсационные и стимулирующие выплаты.  

В подведомственных учреждениях применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников. 

Должностной    оклад    руководителя    учреждения    определяется    трудовым 

договором, исходя из средней заработной платы учителей. 

По решению руководителя применяется единовременное премирование 

работников организаций в целях поощрения их за достигнутые успехи, 

профессионализм и личный вклад в работу коллектива. 
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3 АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МКОУ «СУЛЮКЛИНСКАЯ СОШ» 

3.1 Анализ заработной платы работников МКОУ «Сулюклинская СОШ» 

Одной из важнейших задач исследования воспроизводства трудовых ресурсов 

и эффективности их использования, а также определения социальной политики 

государства и прогнозирования роста уровня жизни населения является анализ 

оплаты труда и заработной платы. 

Оплата труда является стержнем общественного производства, так как 

затрагивает всех без исключения работников. В связи с этим на предприятии 

очень важно правильно сформировать и распределить фонд заработной платы. 

Заработная плата всех сотрудников предприятия в сумме дает показатель 

Фонда заработной платы, который занимает немалую долю в расходах 

предприятия. В зависимости от отраслевой принадлежности, индивидуальных 

особенностей деятельности предприятия и политики руководства в области 

выплат сотрудникам для расходов на ФЗП  может колебаться от нескольких 

процентов до половины общей суммы затрат предприятия. Это не малая 

величина, поэтому анализ этой статьи расходов предприятия так важен. 

Основные направления по анализу оплаты труда в МКУ «Отдел образования 

Администрации Сафакулевского района» в разрезе МКОУ «Сулюклинская СОШ» 

состоят в следующем: 

 определение источников оплаты труда; 

 выявление порядка формирования ФОТ; 

 выявление структуры оплаты труда; 

 сравнительный анализ по фонду заработной платы; 

 анализ средней заработной платы по категориям персонала. 

Оплата труда работников учреждения производится из одного источника – из 

средств муниципального бюджета. 

Оплата труда производится в соответствии с Положением по оплате труда 

педагогического персонала. Положение предусматривает единые принципы 
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оплаты труда работников учреждения, финансируемого из муниципального 

бюджета, на основе должностных окладов, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в пределах базового фонда оплаты труда в 

установленном порядке. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств. 

Анализируя структуру фонда оплаты труда в МКУ «Отдел образования 

Администрации Сафакулевского района» можно отметить, что доля выплат по 

должностным окладам в 2015 году составляет основную часть (61,03%) и 

большую долю занимают стимулирующие (13,87%)  и районные надбавки 

(14,04%), что составляет наибольший удельный вес от фонда оплаты труда. 

Структура фонда заработной платы МКУ «Отдел образования Администрации 

Сафакулевского района» в разрезе МКОУ «Сулюклинская СОШ» представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Структура фонда заработной платы 

Виды выплат Сумма, руб. Удельный  вес, % Отклонения, +  

2014 г. 2015 г.  2014 г. 2015 г.  Сумма, 

руб. 

% 

Должностной 

оклад 

1 876 939 1 986 202 

 

54,87 61,03 +109263 +6,16 

Вознаграждения 

классным 

руководителям 

42 852 45 423 1,25 1,40 +2571 +0,15 

Стимулирующий 

фонд 

771 635 451 505 22,56 13,87 -320130 - 8,69  

Районный 

коэффициент 

431 938 457 077 12,63 14,04 +25139 +1,41 

Месячный фонд 227 412 240 647 6,65 7,39 +13235 +0,74 

Уральский 

коэффициент 

45 974 48 650 1,34 1,49 +2676 +0,15 
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Окончание таблицы 7 

Виды выплат Сумма, руб. Удельный  вес, % Отклонения, +  

2014 г. 2015 г.  2014 г. 2015 г.  Сумма, 

руб. 

% 

Доплата за 

вредность 

15 145 16 026 0,44 0,49 +881 +0,05 

Доплата за 

ночное время 

8 626 9 129 0,25 0,28 +503 +0,03 

Итого ФЗП 3 420 521 3 254 659 100 100 -165 862 0 

Анализируя таблицу  можно сказать, что фонд заработной платы Учреждения 

в разрезе МКОУ «Сулюклинская СОШ» в 2015 году по сравнению с предыдущим 

годом уменьшился на 165 862 рубля. Доли составляющих изменились 

значительно: доля ФЗП по должностным окладам увеличилась на 6,16 %, зато 

наблюдается снижение стимулирующих выплат на 8,69 %. 

Для анализа расходования средств на оплату труда необходимо осуществить 

контроль за использованием фонда заработной платы (табл. 8). 

Таблица 8 – Средняя заработная плата работников МКОУ «Сулюклинская СОШ» 

Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение, +  Темп 

прироста, % 

1 Численность 

персонала, чел. 

 22 20 - 2 - 9,09 

2 ФЗП за год, руб. 3 420 521 3 254 659 - 165 862 - 4,85 

3 ФЗП за месяц, руб. 285 043 271 222 - 13 821 - 4,85 

4 Средняя заработная 

плата 1 работника за 

месяц, руб. 

12 956,5 13 561,1 + 604 + 4,66 

5 Средняя заработная 

плата 1 работника за 

год, руб. 

155 478,23 162 732,95 + 7 248  + 4, 66 

6 Средняя заработная 

плата 1 работника за 

день, руб. 

598 621 + 23 +3, 85 

7 Количество 

отработанных дней 

одним работником за 

год, дн. 

260 262 + 2 +0,77 

В 2015 году сократили штат персонала на 2 человека. В связи с этим 

увеличилась учебная нагрузка педагогического персонала, что привело к 
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увеличению средней заработной платы. Повышение  оплаты труда работников 

производилось за счет стимулирующих надбавок, которые играют немало важную 

роль в общем объеме фонда заработной платы.   

Средняя заработная плата одного рабочего за год складывается из средней 

заработной платы одного работника за месяц умноженного на 12 месяцев. По 

сравнению  с  2014 годом,  средняя заработная плата одного работника за год в 

2015 году увеличилась на 7 248 рублей. 

Используем для факторного анализа абсолютного отклонения следующую 

модель: 

                                                  ФЗП = ЧР × ГЗП,                                                  (2) 

где ФЗП – Фонд заработной платы; 

 ЧР – Среднесписочная численность работников; 

 ГЗП – Среднегодовая зарплата одного работника. 

2014 год: 

ФЗП₁ = 22155 478,23 =  3 420 521 руб. 

2015 год: 

ФЗП₂ = 20162 732,95 = 3 254 659 руб. 

                                                      ФЗП = ЧР × Д × ДЗП,                                           (3) 

где Д – количество отработанных дней одним рабочим; 

      ДЗП – среднедневная зарплата одного работника. 

2014 год: 

ФЗП₁ = 22260598 = 3 420 521 руб. 

2015 год: 

ФЗП₂ = 20262621 = 3 254 659 руб. 

Расчет влияния этих факторов можно произвести способом абсолютных 

разниц, используя данные таблицы 14. 

Влияние численности работников: 

                            ФЗПЧР = (ЧР
2

− ЧР1) × Д0 × ДЗП0,                                      (4) 
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ФЗПЧР = (20  22)260598 =  310 960 руб. 

Влияние изменения средней заработной платы: 

                            ФЗПДЗП =  ЧР2 × Д2 × (ДЗП2 − ДЗП1),                                  (5) 

ФЗПДЗП = 20262(621  598) = 120 520 руб. 

Влияние изменения отработанных дней: 

                                ФЗПД = ЧР2 × (Д2 − Д1) × ДЗП1,                                       (6) 

ФЗПД = 20(262  260)598 = 23 920 руб. 

Общее влияние всех факторов: 

 310 960+120 520+ 23 920=  165 862 руб. 

В результате уменьшения численности работников на 2 человека получена 

экономия заработной платы на 310 960 рублей, рост средней заработной платы на 

120 520 рублей дал перерасход фонда заработной платы. В целом рассмотренные 

факторы уменьшили фонд оплаты труда на 165 862 рублей. 

Рассмотрим, как расходуется фонд заработной платы по категориям 

работников МКОУ «Сулюклинская СОШ» в таблице 9. 

Таблица 9 – ФЗП по категориям 

Категория 

работников 

2014 год  2015 год Отклонение, 

+  Сумма, 

руб. 

Уд.вес, % Сумма, 

руб. 

Уд.вес, % 

1 Админ. персонал 634 260 18, 54 663 741 20,37  + 29 581 

2 Пед. персонал 1 909 453 55,82 1 878 642 57,72 - 30 613 

3 Тех. персонал 877 008 25,64 712 478 21, 91 - 165 490 

ИТОГО 3 420 521 100 3 254 659 100 - 165 862 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть фонда заработной 

платы расходуется на категорию «педагогический персонал», что связано с 

большей численностью работников данной категории и средней заработной платы 

по организации. Значительная часть фонда заработной платы расходуется на 

категории «технический персонал», что тоже  связано с большей численностью 

работников по сравнению с категорией «административный персонал».  Также 

наблюдается уменьшение заработной платы. Так, в 2015 году у педагогического 

персонала она составила 1 878 642 руб. в год, что в 1,02 раз меньше, чем в 2014 
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году,  у технического персонала – 712 478 руб. в год что в 1,23 раз меньше, чем в 

2014 году,  а у административного персонала наблюдается рост заработной платы 

– 663 741 руб. в год, что  в 1,05 раз больше данного показателя за 2014 год. 

Уменьшение заработной платы произошло в результате сокращения 

численности штата работников. Также в 2015 году начислены стимулирующие 

надбавки в 1,71 раза меньше, чем в 2014 году. 

Для сравнения рассмотрим состав заработной платы у различных категорий 

работников МКОК «Сулюклинская СОШ» за месяц, представленных в таблице 

10. 

Таблица 10 – Структура заработной платы работников 

Элементы 

заработной платы 

Категории работников 

Учитель Лаборант Сторож 

1 Месячная ставка 8 205,59   

2 Вознаграждение 

за классное 

руководство 

642, 78   

3 Месячный фонд  1 335, 25 2 130,0 

4 Доплата за 

вредность 

 159, 75  

5 Ночные   380,36 

6 Стимулирующий 

фонд 

3 929,0 298,20 502,0 

7 Уральские, 15% 3 479,49 268, 38 451, 87 

8 Компенсация 

15% с урал. 

 924, 92 2 500,0 

9 Кружки, замена 658, 37   

ИТОГО, руб. 16 915,23 2 986,5 5 964,23 

Как можно заметить из таблицы структура заработной платы работников 

различных категорий существенно различна, общей составляющей можно 

выделить уральские и стимулирующие надбавки, которая присутствует у всех 

подразделений. Размер надбавки устанавливается приказом руководителя в 

процентах к должностному окладу на определенный срок (год, квартал, месяц). 

Надбавки и доплаты к должностным окладам организации производятся в 

пределах выделенных из бюджета ассигнований. Размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера не ограничиваются и определяются 
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учреждением самостоятельно в зависимости от качества и объема работ 

выполняемых сотрудником. Доплаты и надбавки, носящие компенсационный 

характер (за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в ночное 

время, выходные, праздничные дни и другие) применяются в законодательно 

установленных порядке и размере. 

3.2  Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

 Система  оплаты труда, применяемая на рассматриваемом учреждении, имеет 

главный недостаток в том, что заработная плата работников не связана с 

конечным результатом. Поэтому следует создать заинтересованность работников 

в работе  – разработать систему стимулирующих надбавок и доплат, 

премирование работников по итогам работы за каждый месяц.  

В ряде учреждений стимулирующие выплаты применяются в качестве 

гарантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда. 

Основной причиной этого является низкий размер тарифной части заработной 

платы, а также низкая конкурентоспособность учреждений на региональных 

рынках труда. В результате учреждение вынуждено премировать персонал вне 

зависимости от результатов труда в связи с необходимостью удержания 

имеющихся работников. Например, в МКОУ «Сулюклинская средняя 

общеобразовательная школа» стимулирующий фонд состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Инвариантную часть стимулирующего фонда 

составляет гарантированная выплата каждому учителю, ежемесячно, 20% суммы 

его месячного ставки и по 1000 рублей за классное руководство независимо от 

показателей качества их труда. Таким образом, из стимулирующего фонда, 

который составляет 40 000 рублей, большая часть (34 356 рублей) приходится на 

инвариантную часть, на вариативную остается 5 644 рубля. За качественные 

показатели педагоги получат в среднем по 500 рублей. Выплаты стимулирующего 

характера призваны побуждать учителя к более качественному, эффективному, 

результативному (с точки зрения образовательных достижений учащихся) труду.  
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В данной организации порядок установления стимулирующих выплат 

построен таким образом как выгодно самим работникам. Любой руководитель 

организации на своем опыте знает, что для долговременного успеха важнейшим 

является желание сотрудников организации трудиться производительно, с полной 

отдачей сил. Поэтому система оплаты труда в любой организации должна быть 

направлена на то, чтобы поощрять производительность, творчество, 

исполнительность и инициативу работников, все те качества, которые приводят к 

эффективному труду и достижению стратегических целей организации. Решить 

проблему можно полностью пересмотрев положение о распределении  

стимулирующих выплат, разработав новые критерии для расчёта выплат 

стимулирующего фонда оплаты труда учителей. 

В связи с вышесказанным необходимо: 

 совершенствование системы критериев и показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников, установления указанных критериев и 

показателей; 

 отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников; 

 определения оптимального соотношения гарантированной части 

заработной платы и стимулирующих надбавок; 

 использования при оценке достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей 

определение критериев эффективности их работы, и введения публичных 

рейтингов их деятельности. 

В положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учителей МКОУ «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» не учтены 

премиальные выплаты.  

Основанием начисления премиальных выплат по итогам работы, как правило, 

служат показатели в целом по бюджетной организации. Немаловажную роль 
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могут сыграть поощрительные выплаты разового характера к юбилейным датам, 

праздникам,  а также поощрение за проявление инициативы и творческого 

подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию сотрудника. Поскольку 

данные выплаты носят персонифицированный характер, они могут иметь 

конкретные размеры либо максимальную шкалу и будут определяться в каждом 

случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении. Их следует закрепить 

отдельным пунктом в коллективном договоре. Сумма достижений педагога тем 

самым трансформируется в стимулирующую выплату в виде премии или 

надбавки.  

Приведем возможные критерии оценки педагогических работников 

учреждений образования: 

 высокие достижения учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях,  динамика успехов учеников по итогам всевозможных 

контрольных и проверочных  работ;  

 выступление педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях);  

 участие в инновационной деятельности (разработка и внедрение авторских 

программ, работа по программам кружков, факультативных элективных курсов) 

 снижение (отсутствие) пропусков без уважительной причины;  

 образцовое содержание и развитие учебного кабинета; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

ведения личных дел и так далее).  

Обязательным условием премирования является отсутствие существенных 

замечаний по качеству и своевременности выполнения работниками каждого 

показателя премирования. К существенным замечаниям относятся нарушения 

устава образовательного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции, коллективного договора, других локальных актов, за 

которые работник получил взыскания в течение учебного года. В этом случае он 

исключается из числа премируемых по итогам работы за учебный год (или 
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премиальный период, в котором на него было наложено взыскание). Порядок 

начисления стимулирующих выплат работникам устанавливается в положении о 

премировании или аналогичном локальном акте.  

Таблица 13  – Критерии оценки премирования работников 

                        МКОУ «Сулюклинская СОШ» 

Критерии оценки премирования Сумма, руб. 

1 Достижение учащимися высоких показателей по итогам 

контрольных и проверочных работ 

500 

2 Высокие достижения учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

1000 

3 Выплаты к юбилейным датам работников (50, 55, 60, 65, 

70 лет) 

1000 

4 Проведение открытых уроков для педагогических 

работников школы, района, области 

500 

5 Выступление педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических объединениях) 

1000 

6 Исполнение дополнительных поручений, не входящих в 

круг основных обязанностей 

 и т.д. 

500 

   Введение перечисленных выше премиальных выплат приведет  к 

увеличению эффективности деятельности учреждения, благодаря 

стимулированию работников к получению денежного вознаграждения за 

выполнение тех или иных критериев. Больше уделено внимание успеваемости 

учеников. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одними из основополагающих видов деятельности в бюджетном учреждении 

являются учет и анализ заработной платы. Заработная плата является важнейшим 

средством повышения заинтересованности работников в результатах своего 

труда, в его эффективности, улучшения качества труда. Для того, чтобы достичь 

высоких результатов формы и системы оплаты труда постоянно 

совершенствуются.  

В  первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены сущность 

и функции заработной платы, системы оплаты труда, формы заработной платы. 

Также рассмотрен порядок ведения бухгалтерского учета заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учет расчетов по оплате труда организуется и ведется в составе расчетов 

учреждения с поставщиками и подрядчиками, т.е. на счете 030200000. Все 

операции по учету заработной платы должны оформляться первичными 

документами. 

Во второй главе дана характеристика МКУ «Отдел образования 

Администрации Сафакулевского района» и рассмотрена организация ведения 

бухгалтерского учета заработной платы на данном предприятии. Условия оплаты 

МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района» включают 

размеры тарифных ставок, оклад (должностной оклад), повышающие 

коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и иные 

выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера.  

Бухгалтерский учет заработной платы на предприятии ведется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В третьей главе проведен анализ расчетов по оплате труда работников МКОУ 

«Сулюклинская СОШ» и даны рекомендации по совершенствованию системы 

оплаты труда. 
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Анализируя структуру фонда оплаты труда в МКОУ «Сулюклинская СОШ» 

можно отметить, что фонд заработной платы учреждения в 2015 году по 

сравнению с предыдущим годом уменьшился на 4,85 %, что связано с 

сокращением штата персонала и снижением стимулирующих выплат.  В связи с 

этим увеличилась учебная нагрузка педагогического персонала, что привело к 

увеличению средней заработной платы на 4, 66%.   

Введение стимулирующих выплат, в частности выплат премий, приведет  к 

увеличению показателей эффективности деятельности учреждения, благодаря 

стимулированию работников к получению денежного вознаграждения за 

выполнение тех или иных критериев.  Критерии оценки премирования 

разработаны на основании Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ «Сулюклинская СОШ». 

Таким образом, задачи работы решены, цель достигнута. Результаты работы 

рекомендуется применять в деятельности МКУ «Отдел образования 

Администрации Сафакулевского района».  



 

71 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. №51-ФЗ от 

30.11.1994 г.// Консультант плюс. 

2 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

// Консультант плюс. 

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н // Консультант плюс. 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 

29.06.2015) // Консультант плюс. 

5 Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 6. 12.2011 г. № 402-ФЗ  // 

Консультант плюс 

6 Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности/А.И. Алексеева. – М.: КНОРУС, 2007. – 365 с. 

7 Ацканов, Т.А. Понятие заработной платы по современному российскому 

законодательству / Т.А. Ацконов // Адвокат. – 2008. – № 12. 

8 Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда / М.И. Бухалков. – М.: 

ИНФРА – М, 2008. – 414 с. 

9 Велужских, Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Велужских. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 133 с. 

10 Виды, формы и системы оплаты труда // 

http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm. 

11 Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И.. Гинзбург. – Спб.: Питер, 

2007. 

12 Егоршин, А.П. Организация труда персонала / А.П, Егоршин. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 320 с. 

13 Жуков, А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях и 

коллективных договорах / А.Л. Жуков – М.: МИК, 2006 – 376 с. 



 

72 
 

14  Жуков. А.Л. Регулирование и организация оплаты труда. / А.Л. Жуков М.: 

МИК, 2003 – 336 с. 

15 Жулина, Е.Г. Сущность и функции заработной платы / Е.Г. Жулина – 

http://studlib.com/content/view/2248/33/4. 

16 Кувалдина, Т.Б. Затраты работодателей на выплату вознаграждений 

работникам / Т.Б. Кувалдина // Аудиторские ведомости. – 2009. – № 2. 

17 Милкович, Дж.Т. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала / Дж. Т. Милкович, Д.М. Ньюман. М.: Вершина, 2005 – 760 с. 

18 Учет труда и заработной платы – http://www.aup.ru/books/m962/. 

19 Петров, В.И. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия / В.И. 

Петров // Современное управление – 2007. – №12. – с. 21-25. 

20 Понятие трудовых ресурсов. Состав и структура кадров предприятия // 

Экономика и развитие предприятия – http://www.kylbakov.ru. 

21 Саакян, А.К. Экономика и социология труда / А.К. Саакян. – СПб. : 

Вектор, 2002. – 128 с. 

22 Рофе А.И. Экономика труда / А.И. Рофе. – М.: КНОРУС. 2010. – 400 с. 

23 Савченко. П. В Политика доходов и заработной платы / П.В. Рофе, Ю.П. 

Кокин. М.: Юристъ. 2000 с. – 456 с. 

24  Самуэльсон, П. Экономика / П. Самуэльсон. – Севастополь: «Ахтиар», 

1995. –384 с. 

25 Современные формы и системы оплаты труда и их применение на 

предприятии (организации, фирме) – http://www.scriru.com/. 

26 Солдатов, В. Результативность и эффективность труда/ В. Солдатов – 

www.vsoldatov.com/2009/12/blog-post.html 

27 Управление вознаграждением – http://www.humantime.ru/. 

28 Формы и системы оплаты труда // Бухгалтерский учет –  

http://www.scriru.com/. 

29 Фролова, Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций / Т.А. Фролова –  

.http://www.aup.ru/books/m203/6_1.htm. 



 

73 
 

30 Экономика труда / Под ред. Е. Алексеева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

393 с. 

31 Яковлев, Р.А. Оплата труда в организации / Р.А. Яковлев. М.: МЦФЭР, 

2003 – 448 с. 

 

  



 

74 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Размеры тарифных ставок 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Размеры тарифных ставок 

 

 

 

 

 



 

76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Штатное расписание 

 

 

  



 

77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчетная ведомость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Вторая страница расчетной ведомости 

 

 

  



 

79 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расчет пособия 

 



 

80 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Штатное расписание за 2014 год 

 

 

 

  



 

82 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

Штатное расписание  

 

 

 


	АННОТАЦИЯ
	ВВЕДЕНИЕ
	1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
	1.1 Понятие, сущность и функции заработной платы
	1.2.  Порядок ведения бухгалтерского учета заработной платы

	2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА»
	2.1 Характеристика МКУ «Отдел образования Администрации
	Сафакулевского района»
	2.2 Организация бухгалтерского учета заработной платы
	МКУ «Отдел   образования Администрации Сафакулевского района»

	3 АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МКОУ «СУЛЮКЛИНСКАЯ СОШ»
	3.1 Анализ заработной платы работников МКОУ «Сулюклинская СОШ»
	3.2  Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
	ПРИЛОЖЕНИЕ З
	ПРИЛОЖЕНИЕ  И

