КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области «Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского
округа - город Волжский Волгоградской области».
г. Волжский

«16» апреля 2019 года

Экспертиза проекта проведена главным инспектором инспекции по контролю за доходами
и экспертизе проектов А.С. Копниным 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 заместителя председателя Комитета благоустройства и
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
В.А. Кокшилова от 02.04.2019 № 84/1080.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается принятие нового Положения об оплате труда работников
муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского
округа - город Волжский Волгоградской области (далее по тексту - Положение).
2.
В настоящее время оплата труда работников МАУ «СГТ» осуществляется в
соответствии Постановлением администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской
области от 07.04.2017 N 2106 «О принятии Положения об оплате труда работников
муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского
округа - город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 16.08.2018 года) (далее - Положение
№ 2106).
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 N7081 (ред. от 15.04.2019 № 2636) (далее по тексту – Общие
требования № 2636);
4. По сравнению с Положением № 2106 в проекте в основном предлагается:
4.1. включить пункт, подробно раскрывающий из чего формируется фонд оплаты труда за
счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности;
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 N82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150%
указанного минимального размера оплаты труда.
В связи с чем, вносятся изменения в размеры действующих размеров базовых окладов
(должностных окладов) путем доведения минимальных окладов до 50% МРОТ, установленного в
соответствии с Федеральным законом N82-ФЗ (11 280,00 рублей).
4.3. выплаты компенсационного характера привести в соответствии с Общими
требованиями № 2636. При этом включается размер повышения оплаты труда для работников,
занятых на работах с опасными условиями труда в соответствии с классами: 3 класс – в
зависимости от подкласса, 4 класс в размере 24%.
4.4. внести изменения по выплатам стимулирующего характера работникам в соответствии
с Общими требованиями № 2636. При этом, увеличивается предельный общий размер выплат за

интенсивность, высокие результаты и качество работ с 120% до 200% от оклада (в месяц); общий
размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не изменяется и составляет в
размере до 200% оклада (в год);
4.5. ввести предельный (максимальный) размер должностного оклада руководителя
учреждения в размере 95% ежемесячного оклада председателя Комитета благоустройства и
народного хозяйства (далее - Комитет) по состоянию на 30 августа 2018 г. При этом, согласно
представленным расчетам ФОТ, размер должностного оклада руководителя значительно снизится
с 26 445,00 рублей до 15 600,00 рублей, заместителей руководителя с 23 228,00 рублей до
13 260,00 рублей, главного бухгалтера с 21 937,00 рублей до 12 480,00 рублей.
По мнению Контрольно-счетной палаты, установление предельного размера должностного
оклада руководителя учреждения в размере 95% от ежемесячного оклада председателя Комитета
по состоянию на конкретную дату - 30 августа 2018 года нецелесообразно, в связи с тем, что
данное ограничение не предоставляет возможности пересмотра оклада руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения в случае изменения оклада
председателя Комитета после указанной выше даты.
Кроме того, 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. внести изменения по выплатам стимулирующего характера руководителю,
заместителям руководителя и главного бухгалтера в соответствии с Общими требованиями №
2636, в части установления видов выплат, их предельного значения и условий установления.
При этом руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
устанавливается персональный повышающий коэффициент: руководителю - до 270% в месяц,
заместителям и главному бухгалтеру – не более 200% в месяц; премии по итогам работы
устанавливаются в размере до 300% от оклада в год (в Положении № 2106 – до 200% оклада в
месяц);
4.7. включается условие и порядок предоставления материальной помощи всем работникам
в размере 200% оклада на год (в Положении № 2106 – один базовый оклад);
5. Согласно информации, представленной Комитетом:
5.1. в бюджете городского округа на 2019 год в рамках субсидий на выполнение
муниципального задания ФОТ составляет 11 978 645,52 рублей (с начислениями);
5.2. по представленным расчетам общий ФОТ работников учреждения:
- в соответствии с действующим Положением № 2106 может составить 24 092 293,93
рублей (с начислениями) с учетом максимально возможных размеров выплат;
- в соответствии с Проектом, исходя из количества окладов, формирующих ФОТ на год
согласно пункту 1.6 Проекта, может составить 18 865 008,83 рублей (с начислениями), где
11 978 565,86 рублей - в рамках субсидий на выполнение муниципального задания, 6 886 442,96
рублей – средства, поступающие от иной приносящей доход деятельности.
Таким образом, при принятии проекта, расходы на ФОТ в рамках субсидий на выполнение
муниципального задания не увеличатся.
На основании выше изложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект может
быть направлен на рассмотрение и утверждение главе городского округа – город Волжский после
устранения замечания указанного в п.4.5. настоящего заключения.
Председатель
«Контрольно – счетной палаты»

Ю.О. Жучков

