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Уважаемый Евгений Александрович! 
 

На 19 сессии Думы Тайшетского района состоявшейся 31.01.2017 г. было принято 
решение Думы «О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района». 

В соответствии с данным решением № 64 от 31.01.2017г. Утверждена структура 
КСП Тайшетского района в новой редакции: 

1) Должности муниципальной службы: 
Председатель КСП Тайшетского района; Заместитель председателя КСП 

Тайшетского района; Аудитор КСП Тайшетского района; 
 Аппарат КСП Тайшетского района: 
Инспекция по обеспечению деятельности в аппарате КСП: 
Две должности ведущего инспектора в инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате КСП Тайшетского района. 
В новой структуре упразднены должности водителя и начальника инспекции по 

обеспечению деятельности в аппарате КСП Тайшетского района. 
 
В соответствии со ст. 18. гл. 1, Приказа министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 N 57-мпр (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении методических 
рекомендаций по определению численности работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области": Рекомендуемая 
норма соотношения численности должностей муниципальной службы: 

 

Группы должностей муниципальной службы Норма соотношения, % 

Высшие должности 5 

Главные должности 10 

Ведущие должности 20 

Старшие должности 20 

Младшие должности 45 

 
Соответственно на сегодняшний день утвержденная структура КСП Тайшетского 

района не соответствует указанному Приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14.10.2013 N 57-мпр относительно соотношения должностей: 

Предусмотрено две главные должности: Заместитель Председателя КСП и аудитор 
КСП, а должна быть одна главная должность. 



При этом на сегодняшний день должность заместителя Председателя КСП является 
вакантной и КСП предлагала сократить

Считаем, что Думой Тайшетск
РФ которой предусмотрено: 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным 

 
Кроме того, по данному вопросу были проведены устные  консультации с 

заместителем Министра финансов Иркутск
отдела труда и уровня жизни   Министерства труда и занятости  Иркутской области  
М.А. Любимкиной. По результатам консультаций были получены разъяснения, что 
ппревышение нормы соотношения численности должностей муницип
КСП Тайшетского района, согласно структуры 
решением Думы Тайшетского района № 64 от 31.01.2017г. 
определенные санкции со стороны Правительства Иркутской области, 
предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Ежемесячный  объём дотаций составляет более 6 млн.руб..  В случае принятия 
данного решения, выделение дотации для муниципального образования 
«Тайшетский район» на выравнивания бюджетной обеспеченности бу
приостановлено.   

Просим данное пояснени
района.  

 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района 

При этом на сегодняшний день должность заместителя Председателя КСП является 
вакантной и КСП предлагала сократить вакантную  должность. 

Считаем, что Думой Тайшетского района не соблюдена ст. 179 Трудового кодекса 
РФ которой предусмотрено: При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев.

по данному вопросу были проведены устные  консультации с 
заместителем Министра финансов Иркутской области  М.В. Загария и 
отдела труда и уровня жизни   Министерства труда и занятости  Иркутской области  
М.А. Любимкиной. По результатам консультаций были получены разъяснения, что 

нормы соотношения численности должностей муницип
КСП Тайшетского района, согласно структуры КСП Тайшетского района
решением Думы Тайшетского района № 64 от 31.01.2017г. 
определенные санкции со стороны Правительства Иркутской области, 

ие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Ежемесячный  объём дотаций составляет более 6 млн.руб..  В случае принятия 

выделение дотации для муниципального образования 
«Тайшетский район» на выравнивания бюджетной обеспеченности бу

Просим данное пояснение довести до сведения   депутатов Думы Тайшетского 

             

При этом на сегодняшний день должность заместителя Председателя КСП является 

ого района не соблюдена ст. 179 Трудового кодекса 
При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 
при наличии двух или более иждивенцев. 

по данному вопросу были проведены устные  консультации с 
гария и начальником 

отдела труда и уровня жизни   Министерства труда и занятости  Иркутской области  
М.А. Любимкиной. По результатам консультаций были получены разъяснения, что 

нормы соотношения численности должностей муниципальной службы в 
КСП Тайшетского района утвержденной 

решением Думы Тайшетского района № 64 от 31.01.2017г.  может повлечь 
определенные санкции со стороны Правительства Иркутской области, в том числе не 

ие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Ежемесячный  объём дотаций составляет более 6 млн.руб..  В случае принятия 

выделение дотации для муниципального образования 
«Тайшетский район» на выравнивания бюджетной обеспеченности будет  

довести до сведения   депутатов Думы Тайшетского 

            В.И. Чабанов 




