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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 02-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Финансово - эконо-
мическая экспертиза  проекта постановления администрации Новобирюсин-
ского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Новобирюсинского муниципального образова-
ния от 25.04.2018 г. № 45 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-

ников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и вспомогательного персонала (рабочих)  Новобирюсинского муни-

ципального образования» 
 

«10» января 2019 г.                                                                             г. Тайшет. 
   

Утверждено  
Распоряжением  

 председателя КСП       
      от  10.01.2019 г. № 04-р 

 
Основание для проведения мероприятия: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;  

- Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвер-
жденное решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88;   

- Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля; 

- Распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 09.01.2019г. № 
01-р на проведение экспертно-аналитического мероприятия на проект постановле-
ния администрации Новобирюсинского муниципального образования  «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Новобирюсинского му-
ниципального образования от 25.04.2018г. № 45 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) Новобирюсин-
ского муниципального образования». 

 
Предмет мероприятия:  
 
- Проект постановления администрации Новобирюсинского муниципального 

образования  «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Новобирюсинского муниципального образования от 25.04.2018г. № 45 «Об ут-
верждении положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 
(рабочих) Новобирюсинского муниципального образования» (далее – Проект по-
становления). 
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Цель мероприятия: 
 
- осуществление финансово-экономической экспертизы Проекта постанов-

ления в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 
- определение соответствия положений, изложенных в Проекте постановле-

ния, действующим нормативным правовым актам; 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района О.В. Королева  
 
 В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-
ты: 

 - проект постановления администрации Новобирюсинского муниципального 
образования  «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Новобирюсинского муниципального образования от 25.04.2018г. № 45 «Об ут-
верждении положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 
(рабочих) Новобирюсинского муниципального образования». 

- Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 
(рабочих) Новобирюсинского муниципального образования. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Согласно статьи 135 Трудового Кодекса системы оплаты труда, включая раз-

меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Положение об оплате труда является одним из локальных документов, утвер-
ждаемых руководителем организации. Основная цель данного акта — описать 
применяемые в данной организации механизмы оплаты труда. 

 Настоящее положение устанавливает оплату труда и  порядок формирования 
фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) органов 
местного самоуправления Новобирюсинского муниципального образования. 

 
Проектом постановления Новобирюсинского муниципального образования 

предлагается внести в Положение об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного 
персонала (рабочих) Новобирюсинского муниципального образования следующие 
изменения и дополнения: 

Главу 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспо-
могательного персонала администрации Новобирюсинского муниципального обра-
зования» дополнить:  
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- пункт 14. В связи с тем, что по условиям работы установленная для катего-
рии работников (сторож) ежедневная или еженедельная продолжительность рабо-
чего времени не может быть соблюдена, для этой категории работающих вводится  
суммированный учет рабочего времени, учетный период устанавливается правила-
ми внутреннего распорядка или отдельным приказом администрации. 

При суммированном учете рабочего времени, подсчет часов сверхурочно от-
работанного времени ведется после окончания учетного периода. В этом случае 
работа сверх нормальной продолжительности рабочих часов за учетный период 
оплачивается за первые два часа работы за смену не менее чем в двойном размере 
среднегодовой часовой тарифной ставки. Для расчета оплаты первых двух часов 
сверхурочной работы в 1, 5 размере число рабочих смен (дней) за учетный период, 
берется по производственному календарю, (пример: в году 247 рабочих дней, зна-
чит, в 1,5 размере оплачивается 247*2=494 часа). 

Работникам, для которых введен суммированный учет рабочего времени при 
не доработки нормы часов (за исключением случаев, если работник работал не 
полный месяц в связи с отпуском, больничным, приемом на работу или увольнени-
ем), или переработки нормы часов выплачивается фиксированный оклад (тарифная 
ставка). 

- пункт 15.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
в смену не менее чем в 1,5 размере среднегодовой часовой тарифной ставки. За по-
следующие часы не менее чем в двойном размере среднегодовой часовой тарифной 
ставки. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени отработанного сверхурочно. 

-пункт 16. Работа в выходной и нерабочий праздничный день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября) оплачивается в 
двойном размере. 

Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - в 
размере  двойной дневной или часовой ставки;  

работникам, получающим месячный оклад – в размере двойной дневной или 
часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы, и 
в размере одинарной ставки сверх оклада, если работа производилась в пределах 
месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или  нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой  день отдыха. В этом случае работа 
в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха  
оплате не подлежит. 

Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 
предусмотренной частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
для работников, работающих по скользящему графику, не осуществляется, т.к. уч-
реждение  является непрерывно действующим. 

Расчет часовой тарифной ставки для оплаты праздничных дней производится 
из среднегодовой нормы рабочего времени в расчетном периоде. 

- пункт 17. Дополнительная оплата труда за работу в ночное время произво-
дится в размере 35% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное вре-
мя. Ночным рабочим временем считается время с 22-00 часов до 6-00 часов. 

Часовая ставка при оплате за работу в ночное время определяется путем де-
ления месячного должностного оклада на месячную норму часов при пятидневной 
рабочей недели. 
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- пункт 18.  Если локальным актом администрации установлено, что работ-
нику с суммированным учетом рабочего времени за каждый месяц учетного перио-
да выплачивается фиксированный оклад, то и при выполнении работником нормы 
времени установленной графиком работы на данный месяц ему выплачивается ус-
тановленный оклад, независимо от фактически проработанных часов, то есть при 
такой системе оплаты размер оклада не зависит от фактически отработанных часов 
по графику в каждом месяце учетного периода».  

 
Проект Постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Новобирюсинского муниципального образования от 25.04.2018г. № 
45 «Об утверждении положения об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного 
персонала (рабочих) Новобирюсинского МО» разработан в целях упорядочения 
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) в соответст-
вии со статьями 135,152,153,154 Трудового кодекса РФ и Приказа Минздравсоц-
развития РФ от 13.08.2009 N 588-н.  

КСП отмечает, что нарушений требований действующего законодательства в 
Постановлении не выявлено. 
 

Выводы: 
 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы Проекта поста-
новления администрации Новобирюсинского муниципального образования  «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации Новобирюсин-
ского муниципального образования от 25.04.2018г. № 45 «Об  утверждении поло-
жения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) Ново-
бирюсинского муниципального образования»,  нарушений требований действую-
щего законодательства не выявлено. 

 
Предложения: 

 
КСП Тайшетского предлагает принять постановление Новобирюсинского му-

ниципального образования «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Новобирюсинского муниципального образования от 25.04.2018 г. 
№ 45 «Об  утверждении положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогатель-
ного персонала (рабочих) Новобирюсинского муниципального образования» » в 
установленном порядке. 

 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района                                                           О.Б. Шитенко 

 
 
 
 
Подготовила ведущий инспектор по обеспечению 
 деятельности в аппарате Контрольно-счетной  
палаты Тайшетского района Королева О.В. 
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