
                                                                                  

 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «Баяндаевский район» 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

№ 15-з 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ХОГОТ» 

 

 

с. Баяндай                                                                                08 августа 2017 года          

 

 

Настоящее заключение составлено председателем Контрольно – счет-

ной палаты МО «Баяндаевский район» Дамбуевым Ю.Ф.,  инспектором Бор-

хоновым А.М. в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Баяндаевский район» утвержденного решени-

ем Думы муниципального образования «Баяндаевский район» от 04.10.2011г. 

№21/5, Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счётной палате муници-

пального образования «Баяндаевский район» от 27.12.2016г. 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия: пункт 1 раздела VI Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Ба-

яндаевский район» на 2017 год. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект Положения 

об оплате труда муниципальных служащих в администрации МО «Хогот» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация МО 

«Хогот». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Экспертиза проекта Положения об оплате труда муниципальных 

служащих в администрации МО «Хогот». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с  

24.07.2017г.  по 08.08.2017г. 
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В результате экспертизы проекта Положения об оплате труда 

муниципальных служащих в администрации МО «Хогот» установлено 

следующее. 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации": 

- оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 

субъекта Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и 

условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного 

оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми 

актами, издаваемыми представительным органом муниципального 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 15 октября 

2007 г. N 88-ОЗ "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области" оплата труда муниципального служащего 

осуществляется с учетом соотносительности основных условий оплаты труда 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих 

области и производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад), а также следующих дополнительных выплат: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 

средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.  

В пункте 5 главы 1 проекта Положения об оплате труда муниципальных 

служащих в администрации МО «Хогот» (далее по тексту проект 

Положения) при определении средств формирующих фонд оплаты труда 
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муниципальных служащих в расчете на год неверно произведен расчет 

составляющих элементов – занижены показатели по следующим видам 

выплат: ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы. 

В пункте 5 главы 1, в пункте 7 главы 2 и в пунктах 29-35 главы 3 проекта 

Положения в составе денежного содержания муниципального служащего 

предусмотрены положения о ежемесячной процентной надбавке к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, однако в соответствии с действующим федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» организация и 

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке не относится к 

вопросам местного значения поселений, вследствие чего составляющие 

государственную тайну сведения в деятельности органов местного 

самоуправления поселения не используются и не производятся. Таким 

образом, необходимости для включения в проект Положения положений о 

ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну не имеется.   

Наименования должностей муниципальной службы определенные в 

приложении 1 проекта Положения указаны в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в Иркутской области  утвержденного 

Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года N 89-оз "О Реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области" (далее по тексту Закон Иркутской 

области 89-оз) 

В соответствии с требованиями п. 9 Нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области установленных 

Постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. N 

599-ПП (далее по тексту - Нормативы 599-пп) должностные оклады 

указанные в Приложении 1 к проекту Положения  не превышают 

должностные оклады государственных гражданских служащих Иркутской 

области, замещающих соответствующие должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, определяемых по соотношению 

должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в Иркутской области  утвержденного 

Законом Иркутской области 89-оз. 

По размерам должностным окладов указанных в Приложении 1 к 

проекту Положения следует отметить, что размер должностного оклада 
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главного специалиста-юриста указан в размере несоответствующем размерам 

должностных окладов иных главных специалистов – значительно меньше. 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин определены в Приложении 2  проекта Положения для младшей, старшей, 

ведущей, главной, высшей групп должностей муниципальной службы. 

В пункте 15 главы 3 проекта Положения для определения стажа 

муниципальной службы приведен утративший силу нормативно-правовой 

акт - Закон Иркутской области от 27.03.2009г. №13-оз «О должностях, 

периоды работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, 

порядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой 

деятельности». 

Следует отметить, что в статье 25 Федерального закона от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

определены периоды включаемые в стаж муниципальной службы.   

В пункте 18 проекта Положения приведена дифференциация размера 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы для младшей, старшей, ведущей, главной, высшей 

групп должностей муниципальной службы.  

В приложении 1 проекта Положения определены конкретные размеры 

ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим без 

вариации – главным специалистам: управ. делами и финансисту-бухгалтеру 

по 2,0 размера должностного оклада в месяц, главному специалисту-юристу 

1,5 размера должностного оклада в месяц, ведущим специалистам: 

специалисту по социальной сфере и специалисту по имуществу по 1,0 

размера должностного оклада в месяц. Определение конкретных размеров 

ежемесячного денежного поощрения в проекте Положения противоречит 

пункту 44 проекта Положения в котором предусмотрен 

дифференцированный характер данной выплаты. 

В предлагаемом проекте Положения нормативы, определенные в 

пунктах 9 и 10 Нормативов 599-пп соблюдены.  

Проект Положения об оплате труда муниципальных служащих в 

администрации МО «Хогот» к заключению прилагается – приложение 1 на 

11 листах. 

 

Выводы и предложения 

В результате выполненной экспертизы установлено следующее: 

- в пункте 5 главы 1 проекта Положения при определении средств фор-

мирующих фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете на год 

неверно произведен расчет составляющих элементов – занижены показатели 

по следующим видам выплат: ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе, ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за особые условия муниципальной службы; 
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- в проекте Положения в составе денежного содержания муниципального 

служащего необоснованно предусмотрены положения о ежемесячной про-

центной надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну; 

- в Приложении 1 к проекту Положения размер должностного оклада 

главного специалиста-юриста указан в размере несоответствующем размерам 

должностных окладов иных главных специалистов – значительно меньше; 

- в пункте 15 главы 3 проекта Положения для определения стажа муни-

ципальной службы приведен утративший силу нормативно-правовой акт - 

Закон Иркутской области от 27.03.2009г. №13-оз «О должностях, периоды 

работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, порядке его 

исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятельности»; 

- в приложении 1 проекта Положения определены конкретные размеры 

ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим без вариа-

ции. Определение конкретных размеров ежемесячного денежного поощрения 

в проекте Положения противоречит пункту 44 проекта Положения в котором 

предусмотрен дифференцированный характер данной выплаты; 

- размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин определены в Приложении 2  проекта Положения для младшей, старшей, 

ведущей, главной, высшей групп должностей муниципальной службы; 

- в пункте 18 проекта Положения приведена дифференциация размера 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы для младшей, старшей, ведущей, главной, высшей 

групп должностей муниципальной службы.  

В связи с чем предлагаем следующее: 

- в пункте 5 главы 1 проекта Положения при определении средств фор-

мирующих фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете на год 

произвести верный расчет составляющих элементов;  

- в проекте Положения из состава денежного содержания муниципально-

го служащего исключить положения о ежемесячной процентной надбавке к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну; 

- в Приложении 1 к проекту Положения размер должностного оклада 

главного специалиста-юриста определить в размере соответствующем разме-

рам должностных окладов иных главных специалистов; 

- в проекте Положения раздел характеризующий определение стажа му-

ниципальной службы привести в соответствие со статьей 25 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»; 

- в приложении 1 проекта Положения определить минимальные и мак-

симальные размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальным 

служащим; 

- размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин и за особые условия муниципальной службы определить для групп 
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должностей муниципальной службы для которых определены размеры долж-

ностных окладов в проекте Положения; 

- после внесения корректировок с учетом вышеуказанных предложений 

представить проект Положения в Контрольно-счетную палату МО «Баянда-

евский район» для повторной экспертизы. 

  

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты МО «Баяндаевский 

район»                                                                                        Дамбуев Ю.Ф. 

 

 

Инспектор                                                                                  Борхонов А.М. 


