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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 171-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия « Финансово- 

экономическая экспертиза  проекта постановления администрации Квиток-

ского муниципального образования «Об оплате труда работников, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 

вспомогательного персонала (рабочих) администрации Квитокского муници-

пального образования» 

 

«04» июля 2019 г.                                                                              г. Тайшет. 

  Утверждено  

Распоряжением  

председателя КСП       

      от  04.07.2019 г. № 391-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 Контроль-

но-счетной палате Тайшетского района», утвержденное решением Думы Тайшет-

ского района от 27 .12.2011г. №88;  Соглашения о передаче полномочий по осуще-

ствлению внешнего муниципального финансового контроля», распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района от 04.07.2019 г. № 390-р на проведение 

экспертно-аналитического мероприятия на проект постановления администрации 

Квитокского муниципального образования  «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) Квитокского муници-

пального образования». 

 

Предмет мероприятия:  

- Проект постановления администрации Квитокского муниципального обра-

зования  «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогатель-

ного персонала (рабочих) Квитокского муниципального образования» (далее – 

Проект постановления). 

 

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 М.П. Мароко  
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 В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-

ты: 

 - проект постановления администрации Квитокского муниципального обра-

зования  «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогатель-

ного персонала (рабочих) Квитокского муниципального образования». 

- Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

(рабочих) Квитокского муниципального образования 

 

В ходе проведения экспертизы установлено: 

 

Проектом постановления Квитокского муниципального образования предла-

гается утвердить: 

- Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

(рабочих) Квитокского муниципального образования  (далее – Положение); 

Оплата труда работников органов местного самоуправления определяется му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

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. Обычно в таком по-

ложении указываются, не только правила начисления и выплаты заработной плати, 

но и применяемые в организации системы премирования. 

 Настоящее положение устанавливает оплату труда и  порядок формирования 

фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления Квитокского муниципального образования. 

Оплата труда работников замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы органов местного самоуправления Квитокского  му-

ниципального образования и оплата  труда вспомогательного персонала (рабочих) 

состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат. 

В соответствии со статьей  133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлен размер минимальной заработной платы для работников государствен-

ных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в иных местно-

стях Иркутской области, с 1 января 2018 года - в сумме 15183 рублей, с 1 мая 2018 

года - в сумме 17861 рублей в месяц; с 1 января 2019 года - в сумме 18048 рублей в 

месяц; 

Размер месячной заработной платы работника, работающего на территории 

Иркутской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, не мо-
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жет быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного мини-

мального размера оплаты труда в Российской Федерации", при условии, что ука-

занным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени 

и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Нормативы формирования расходов в отношении работников органов местно-

го самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством не устанавли-

ваются. 

Доведение заработной платы работников органов местного самоуправления 

может быть обеспечено также за счет пересмотра размеров окладов по должностям 

(профессиям) работников органов местного самоуправления, по которым дейст-

вующие размеры, составляющие заработную плату, не позволяют обеспечить ми-

нимально гарантированный уровень оплаты труда, а также  пересмотра размеров 

дополнительных выплат. 

Проект постановления «Об утверждении Положения по оплате труда работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-

бы, и вспомогательного персонала (рабочих) администрации Квитокского муници-

пального образования» разработан администрацией Квитокского муниципального 

образования в целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного 

персонала (рабочих) администрации Квитокского муниципального образования, 

обеспечения социальных гарантий лиц, исполняющих обязанности по техническо-

му обеспечению деятельности органов местного самоуправления Квитокского му-

ниципального образования, в соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 

года № 246-уг «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 

вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и 

иных государственных органов Иркутской области», предусматривающий приве-

дение должностных окладов и порядок оплаты труда в соответствие с региональ-

ным законодательством. 

Потребность в дополнительных средствах в бюджете Квитокского муници-

пального образования в связи с приведением должностных окладов и порядка оп-

латы труда в соответствие с региональным законодательством, с учетом районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, а также с учетом на-

числений на оплату труда на 2019 год составит 157,0 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что нарушений требований действующего законодательства в 

Проекте постановления не выявлено. 

 

Выводы: 

 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы Проекта поста-

новления администрации Квитокского муниципального образования  «Об утвер-

ждении Положения по оплате труда работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

(рабочих) Квитокского муниципального образования»,  нарушений требований 

действующего законодательства не выявлено. 
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Предложения: 

 

КСП Тайшетского района предлагает принять постановление Квитокского 

муниципального образования  «Об утверждении Положения об оплате труда ра-

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и вспомогательного персонала (рабочих) Квитокского 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 Мароко М.П. 


