КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области «О принятии Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области».
г. Волжский

«26» апреля 2019 г.

Экспертиза проекта проведена ведущим специалистом инспекции по контролю за доходами
и экспертизе проектов И.А. Зуй на основании ч. 1 ст. 8 Городского Положения от 05.04.2012 №
265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова от
10.04.2019 №84/1261.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается принятие нового Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее по тексту - Положение;
Комитет).
2. В настоящее время оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат благоустройства» осуществляется в соответствии Постановлением администрации
городского округа - г. Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 №2279 «О принятии
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих
работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе - город Волжский
Волгоградской области» (далее - Положение №2279).
3. Проект разработан на основании:
- Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных
учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденных
Постановлением администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области от
21.11.2017 №7081 (ред. от 15.04.2019 №2636) (далее по тексту – Общие требования №2636).
4. По сравнению с Положением №2279 в проекте в основном предлагается:
4.1 установить минимальную месячную ставку рабочего первого разряда с 01.10.2019 в
размере 3 059,00 рублей.
4.2 включить условие о том, что конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки
по всем должностям (профессиям), входящим и не входящим в профессиональные
квалификационные группы (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50% минимального размера оплаты труда,
устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150%
указанного минимального размера оплаты труда.
Вместе с тем, согласно Проекту, в Приложении №1, размеры окладов до 30.09.2019 и после
01.10.2019 (по первому разряду) не доведены до минимальных окладов, до 50% МРОТ,
установленного в соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ (11 280 рублей) и не соблюден
Порядок увеличения размеров тарифных ставок, окладов согласно п. 2.4. Решения Волжской
городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 №389-ВГД «О принятии Положения о
порядке индексации заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа
- город Волжский Волгоградской области, денежного содержания муниципальных служащих,
денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной платы

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления».
4.3 выплаты компенсационного характера привести в соответствии с Общими
требованиями №2636. При этом, устанавливается размер доплаты за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы не превышающий 50
процентов должностного оклада (оклада), ставки вакантной должности и размер доплаты за
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника не превышающий 50 процентов
должностного оклада (оклада), ставки временно отсутствующего работника; устанавливается
оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день: в размере двойной дневной
или часовой тарифной ставки – работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам и в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени – работникам, получающим оклад
(должностной оклад).
4.4 внести изменения по выплатам стимулирующего характера работникам в соответствии с
Общими требованиями №2636, Едиными рекомендациями по оплате труда в части установления
видов выплат, их предельного значения и условий установления.
При этом, устанавливаются:
- предельный общий размер выплат за интенсивность до 50% от оклада;
- персональный повышающий коэффициент к окладу на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года, который не должен превышать 200% оклада
в месяц;
- выплаты за стаж работы, выслугу лет с 10% до 30% от оклада (в месяц);
- размер премии по итогам работы за месяц не должен превышать 25% от оклада;
- общий размер за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200%
от оклада в расчете на год;
- размер единовременной премии от 50% до 100% при стаже работы в учреждении.
4.5 ввести предельный (максимальный) размер должностного оклада руководителя
учреждения в размере 95% ежемесячного оклада председателя Комитета. При этом, согласно
представленным расчетам ФОТ, размеры должностных окладов значительно снизятся (у
директора - с 35 320,00 рублей до 15 774,00 рублей, у главного инженера - с 31 788,00 рублей до
14 196,00 рублей, у заместителя директора - с 31 081,00 рублей до 13 881,00 рублей, у начальников
цехов - с 24 048,00 рублей до 13 645,00 рублей).
В соответствии со ст.74 Трудового Кодекса РФ о предстоящих изменениях определенных
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два
месяца.
4.6 включить условие, что должностные оклады главного инженера и заместителей
руководителя муниципального бюджетного учреждения устанавливаются согласно штатной
численности работников курируемых структурных подразделений учреждения: для главного
инженера – от 130 человек, для заместителей руководителя учреждения – от 80 человек.
4.7 внести изменения по выплатам стимулирующего характера руководителю, заместителям
руководителя и главному инженеру в соответствии с Общими требованиями №2636, в части
установления видов выплат, их предельного значения и условий установления.
При этом, включаются выплаты за стаж работы, выслугу лет - до 30% от оклада (в месяц) и
вводится условие для определения размера персонального повышающего коэффициента к
должностному руководителя учреждения, его заместителей и главного инженера – стаж работы в
учреждении в должности не менее 1 года; устанавливается размер персонального повышающего
коэффициента к должностному окладу: для руководителя учреждения - до 350 % должностного
оклада в месяц, для заместителей руководителя - 200 % должностного оклада в месяц; премии по
итогам работы устанавливаются в размере до 300% от оклада в год; общий размер премий за
выполнение особо важных и срочных работ руководителю устанавливается в размере до 200%

оклада в год; размер единовременной премии руководителю (в связи с праздничными,
юбилейными датами, выходом на пенсию и др.) в размере до 100% оклада в год.
Кроме того, индексируются оклады с 01.10.2019 на 4,3% в Приложении №1;
устанавливаются размеры должностных окладов специалистов, служащих и работников
муниципального бюджетного учреждения в Приложении №4- №5.
5. Согласно информации, представленной Комитетом:
5.1. в бюджете городского округа на 2019 год в рамках субсидий на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ФОТ составляет:
- в соответствии с действующим Положением №2279 составляет 129 262 725,13 рублей (с
начислениями);
- в соответствии с Проектом может составить 129 258 717,74 рублей (с начислениями).
Таким образом, при принятии Проекта, расходы на ФОТ в рамках субсидий на выполнение
муниципального задания не увеличиваются.
На основании выше изложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект может
быть направлен на рассмотрение и утверждение главе городского округа – город Волжский после
устранения замечаний указанных в п.4.2. при отсутствии увеличения расходов на оплату труда, а
также с учетом замечания, указанного в п.4.5. настоящего заключения.

Председатель
«Контрольно – счетной палаты»

Ю.О. Жучков

