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 УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной 

палаты  

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых 

«16» июня 2016 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

в муниципальном казѐнном учреждении «Центр городского развития 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск Московской области «Внеплановые контрольные 

мероприятия проводятся на основании поручений Совета депутатов». 

В Решении Совета депутатов городского округа Красноармейск от 02.03.2016г. № 57-

1 содержится пункт «3. Поручить Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск провести внеплановое контрольное мероприятие в МКУ «ЦГР» в срок до 

01.05.2016»  

2. Предмет контрольного мероприятия:  

Состояние дел в Муниципальном казѐнном учреждении «Центр городского развития» 

(далее – МКУ «ЦГР»).  

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

Муниципальное казѐнное учреждение «Центр городского развития».  

4. Срок проведения контрольного мероприятия:   

Срок проверки продлѐн до 16.06.2016г. в связи с выполнением других плановых 

мероприятий и в соответствии с наличием физической возможностью сотрудников 

Контрольно-счѐтной палаты выполнить это поручение. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Соблюдение требований нормативно-правовых актов при работе МУК «ЦМЗ». 

6. Проверяемый период деятельности: 2015-2016г.г. 

7. Краткая характеристика объекта проверки 

МКУ «ЦГР» создано на основании постановления главы городского округа от 

31.08.2015 года № 548 «О создании муниципального казѐнного учреждения «Центр 

городского развития» для осуществления деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ от 05.04.201 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 12.01.1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях оптимизации работы системы 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, иной деятельности для обеспечения 

муниципальных нужд, а также наиболее эффективного использования бюджетных средств 

городского округа. Предельная численность – двадцать пять человек. 

Учредителем является городской округ в лице органа местного самоуправления – 

администрации. Учреждение является юридическим лицом. 

Целью деятельности Учреждения является повышение эффективности и 

результативности осуществления закупочной деятельности для обеспечения муниципальных 

нужд. 
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Учреждение также вправе осуществлять иную деятельность, в том числе:  

- подготовка технического задания на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту; 

- получение технических условий, согласований со службами госнадзора и другой 

разрешительной документации на ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных 

объектов; 

- разработка проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и сооружений жилого, производственного, социального, 

культурно-бытового, специального и иного значения, инженерной инфраструктуры 

городского округа; 

- выполнение функций заказчика по благоустройству территории городского округа; 

- подготовка технического задания на выполнение работ по благоустройству 

территории, включая сметную документацию и согласование схем благоустройства. 

Учреждение вправе оказывать платные услуги. 

Этим постановлением Директором был назначен Суворов Александр Викторович. 

Постановлением главы городского округа от 09.10.2015 № 636 в от 31.08.2015 № 548 

было внесено изменение и директором МКУ «ЦГЗ» назначен Харланов Эдуард Евгеньевич 

время до проведения конкурса на замещение должности руководителя данного учреждения, 

который до настоящего времени исполняет свои обязанности. 

Контрольно-счѐтная палата запросила у МКУ «ЦГР» следующие материалы: 

1. Копию Постановления главы городского округа о создании учреждения. 

2. Учредительным документом казенного учреждения является устав (либо 

положение). 

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ. 

4. Смета расходов на 2016 год. 

5. Договор с директором. 

6. Штатное расписание. 

7. Положение об оплате труда. 

8. Учѐтная политика. 

9. Табеля учѐта рабочего времени январь и февраль. 

10 Должностные инструкции. 

11. Перечень имущества, закрепленного за учреждением. 

12. Комплект документов (регламенты, положения и т.п.), определяющих процесс 

выполнения основных функций уставной деятельности. 

В процессе проверки были запрошены также Расчѐтно-платѐжные ведомости. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

8.1. Устав МКУ «ЦМЗ» утверждѐн постановлением главы городского округа 

Красноармейск Московской области от 31.08. 2015 № 548. 

8.2. С директором МКУ «ЦГР» Харлановым Эдуардом Евгеньевичем заключен 

Трудовой договор от 09.10.2015г. № 10 на срок: до назначения на должность руководителя 

МКУ «ЦГР» по итогам конкурса. Заработная плата директора состоит из должностного 

оклада (25602 руб.) и выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер 

премий и доплат устанавливается постановлением главы администрации. Директор 

подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством РФ 

об обязательном социальном страховании. 

8.3. В соответствии с решением Совета депутатов от 18.11.2015 № 53-5 «О бюджете 

городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» финансовым управлением выдано Уведомление от 23.11.2015 № 16-02—

22/217 об бюджетных ассигнованиях на 2016 год для МКУ «ЦГР» в размере 6299,0 тыс. руб., 
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в том числе: по расходам на заработную плату с начислениями в сумме 5726,0 тыс. руб. и на 

прочие услуги в сумме 573,0 тыс. руб. 

8.4. Постановлением главы городского округа от 26.10.2015 № 702 утверждено 

Положение «Об оплате труда работников Муниципального казѐнного учреждения «Центр 

городского развития городского округа Красноармейск Московской области».  

Работника учреждения устанавливаются должностные оклады (тарифные ставки) по 

занимаемой должности (профессии).  

Перечень должностей с указание тарифной ставки (должностного оклада) по каждой 

должности утверждается штатным расписанием. 

Постановление главы городского округа от 26.10.2015 № 702 содержит много 

противоречий и неточностей. 

П.2.3 должностной оклад не привязывается к тарифной ставке 1 разряда, т.к. – (а) уже 

нет, (б) тогда нужны коэффициенты в зависимости от должности, как например, у 

муниципальных служащих. Для муниципального казѐнного учреждения нет необходимости 

усложнять. Фиксированные оклады устанавливает учредитель своим постановлением. 

П.2.4. абзац 3 – ежегодная материальная помощь, ежегодная премия по результатам 

работы за год и иные выплаты, предусмотренные законодательством Московской области, 

выплачиваются за счѐт экономии средств фонда оплаты труда, т.е. суммы, установленной 

в столбце 5 «Тарифная ставка (оклад) и пр.» штатного расписания. 

Далее по тексту в разделе 3 указывается перечень выплат компенсационного 

характера, в разделе 4 – перечень стимулирующего характера, которых нет в разделе 2.3. 

Выплаты стимулирующего характера, согласно п. 4.1, производятся в пределах 

средств экономии фонда оплаты труда. 

В Приложении 2 о порядке исчисления стажа работников МКУ «ЦГР» в п. 2 

перечислены 5 оснований для получения надбавки, среди которых основания 2-5 лишены 

смысла и должны быть исключены.  

Краткий вывод:  
Постановление № 702, с одной стороны, содержит перечень выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, с другой стороны, вводятся ограничения: 

«за счѐт экономии средств фонда оплаты труда», «в пределах средств экономии фонда 

оплаты труда», с третьей стороны, в постановлении нет формулы (порядка, принципа) 

формирования бюджета МКУ «ЦГР» и порядка определения «экономии средств фонда 

оплаты труда». 

Такой подход приводит к неопределѐнности: с одной стороны, выплаты возможны, а, 

с другой стороны, средств нет. Это вводит в заблуждение и напрасные ожидания 

руководство и работников учреждения. 

Предложение: Контрольно-счѐтная палата разработала проект Положения 

(прилагается), который снимает указанные неточности и противоречия.  

8.5. Директором МКУ «ЦГР», не принимая во внимание то, что выплаты 

производятся за счѐт средств экономии фонда оплаты труда (п.4.1), премирование 

работников по результатам их труда является правом, а не обязанностью работодателя 

(п.4.3), 02.11.2015г. утверждает «Положение об оплате труда работников Муниципального 

казѐнного учреждения «Центр городского развития (МКУ «ЦГР»), в котором (п. 1.7) 

заработная плата включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера и устанавливается уже в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда МКУ «ЦГР». 

Таким образом, вводится новое условие, отличающееся от условий, изложенных в 

Постановлении главы городского округа от 26.10.2015 № 702, а также перечень 

стимулирующих выплат, отсутствующих в постановлении № 702. 
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8.6. Главой городского округа 01.02.2016г. утверждена Уточнѐнная бюджетная смета 

на 2016 год, в том числе, тыс. руб.:  

 

Директор и главным бухгалтером подписана Смета расходов на 2016 год на сумму 

6299,0 тыс. руб. с конкретизацией по КОСГУ 211 «заработная плата» 

 

  В месяц В год примечание 

 Оплата по окладам 222,4 2669,2  

 1) Компенсационные 

выплаты, в т.ч. 
8,8 105,6 (106 в смете) 20% от ФОТ 

 -за выслугу лет 8,8 105,6 (106 в смете) 20% от ФОТ 

 2) Стимулирующие выплаты, 

в т.ч. 
135,2 

 

1622,4 (1622,6 в 

смете)  

60,8 % от ФОТ 

 

 - за интенсивность и высокие 

результаты работы 

33,4 400,8 (в смете 

400,3) 

15% от ФОТ 

 - выплаты за качество 

выполняемых работ 

66,7 800,4 (в смете 

800,6) 

30% от ФОТ 

 - премиальные выплаты по 

итогам работы 

35,1 421,2 (в смете 

421,7) 

15,8% от ФОТ 

 Материальная помощь Не учтены 222,4  

 Единовременная премия Не учтены ?  

 Итого  4397,8  

 Начисления  1328,2  

 Итого   5726,0  

 

Конкретизированы также расходы «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на общую 

сумму 573,0 тыс. руб. 

Анализ этого документа показывает следующее: 

1. В пределах бюджетных ассигнований (п. 4.1 Положения) руководством МКУ 

«ЦГР» распределены компенсирующие и стимулирующие надбавки. 

2. При распределении выделенных средств не учтены (а) расходы на материальную 

помощь (п. 4.1.4) в размере оклада (222,4 тыс. руб.) и (б) расходы на единовременные 

премии (п. 4.1.6) в размере, определяемом руководством МКУ «ЦМЗ», как это сделано (а) - 

за интенсивность и высокие результаты работы (п. 4.1.1) – 400,8 тыс. руб., (б) - за качество 

выполняемых работ (п. 4.1.2) - 800,4 тыс. руб., (в) - премиальные выплаты по итогам работы 

(п.4.1.3) – 421,2 тыс. руб. 

8.7. Приказом директора от 23.12.2015 № 17 утверждено  Штатное расписание на 10 

сотрудников, в котором месячный фонд оплаты труда составил 399 262,83 руб., в том числе: 

 ДОХОДЫ ВСЕГО, в .т.ч. 6299,0 

 Средства бюджета 6299,0 

 РАСХОДЫ:  

 Заработная плата 4397,8 

 Начисления на заработную плату (30,2%) 1328,2 

 ИТОГО: 5726,0 

 Командировочные и служебные разъезды 15,0 

 Прочие услуги: 386,6 

 Прочие расходные материалы 186,4 

 ИТОГО: 573,0 
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по окладу – 222 430,60 руб., выслуга лет – 66 729,18 руб., стимулирующие – 110103,15 руб. 

(49,5% от оклада, 27,6% от общего фонда оплаты). 

В графах 6–8 («Надбавки») штатного расписания указываются стимулирующие и 

компенсационные выплаты работникам (премии, надбавки, доплаты, поощрительные 

выплаты), установленные действующим законодательством РФ (например, северные 

надбавки, надбавки за ученую степень и пр.) или введенные по усмотрению организации 

(например, связанные с режимом или условиями труда).  

 фиксированной суммы (при изменении оклада размер надбавки может быть 

оставлен в прежнем размере или также изменен);  

 в виде процентной надбавки (в этом случае размер надбавки меняется вместе 

с окладом).  

Директором не обоснованно в штатное расписание внесены:  

- надбавки за выслугу лет в размере 30% от ФОТ всех должностей в сумме 66 729,18 

руб., в то время как на настоящий момент только два сотрудника имеют право на такую 

надбавку на общую сумму 9 982,35 руб., и эта надбавка должна указываться в процентах 

от ставки в зависимости от стажа работы; 

- Стимулирующие выплаты общей итоговой суммой 110 103,15 руб. (49,5% от суммы 

должностных окладов), эти выплаты не должны быть указаны в штатном расписании. 

Поскольку штатное расписание дает только представление об общем количестве 

штатных единиц в компании, по нему невозможно узнать, занята должность или вакантна, 

кто нее занимает. А штатная расстановка содержит сведения об имени сотрудника, какую 

должность он занимает, в каком статусе она находится. 

Главное преимущество этого документа – возможность быстро вносить в него 

изменения без различной сопроводительной документации. Например, она не требует 

издания соответствующего приказа, чтобы провести внесенные изменения.  

В МКУ «ЦГР» имеется штатная расстановка, в которую без оснований в отличии от 

штатного расписания сумму выслуги в размере 66 729,18 - 9 982,35 = 56 746,83 руб. 

прибавляется к стимулирующим из штатного расписания 110 103,15 + 56 746,83 = 166 849,98 

руб. И эта сумма (166 849,98 руб.) распределена между сотрудниками в размере 75% от 

оклада. 

Краткие выводы по п.п. 8.6 и 8.7:  
1. Штатное расписание и штатная расстановка должны быть отредактированы, из них 

необходимо удалить суммы стимулирующих надбавок, а оставлена только сумма 

обязательных ежемесячных выплат, в данном случае – за выслугу лет в виде процентной 

надбавки в зависимости от стажа. 

2. В расшифровку Сметы расходов на 2016 год (п. 6) внести (а) расходы на 

материальную помощь (п. 4.1.4) в размере оклада (222,4 тыс. руб.) и (б) расходы на 

единовременные премии (п. 4.1.6) в размере, определяемом руководством МКУ «ЦМЗ». 

3. С учѐтом п. 2 уменьшить размер стимулирующих, выплачиваемых ежемесячно (- за 

интенсивность и высокие результаты работы (п. 4.1.1), - за качество выполняемых работ (п. 

4.1.2), - премиальные выплаты по итогам работы (п.4.1.3)). 

4. Учесть также в объеме стимулирующих МКУ «ЦГР» суммы стимулирующих, 

выплачиваемых руководителю в соответствии с Постановлением главы городского округа от 

13.11.2015 № 796. 

5. Без учѐта этих предложений может иметь место ситуация, когда выделенных 

бюджетных ассигнований в сумме 5726,0 тыс. руб. на заработную плату с начислениями 

может не хватить на выплату какого-либо вида стимулирующих выплат, например, 

материальной помощи в размере оклада. 

6. В целом, можно сделать следующий вывод: предложения Контрольно-счѐтной 

палаты по п.п. 2-5 руководством МКУ «ЦГР» могут быть приняты или не приняты, т.к. по 

Положению стимулирующие выплаты выплачиваются в размере до 70%, т.е. могут и не 
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выплачиваться – 0% входит в этот диапазон, а материальная помощь также может 

выплачиваться, а может и не выплачиваться. 

Задача руководства заключается в том, чтобы обеспечить выплату тех 

стимулирующих выплат, которые сочтут нужным, но самое главное – в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований. 

 

8.8. Постановлением главы городского округа от 13.11.2015 № 796 утверждено 

положение «Об утверждении Порядка установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных учреждений, условия оплаты труда которых отличные от условий оплаты 

труда отраслевых систем оплаты труда, в том числе показателей и критериев оценки 

деятельности руководителей этих учреждений». 

8.9. Разработаны и утверждены 02.11.2015г. директором Должностные инструкции на 

директора, главного бухгалтера, начальника отдела закупок, начальника сектора 

технического обеспечения, специалиста отдела закупок, специалиста сектора технического 

обеспечения. 

Замечание: Нет росписи сотрудников об ознакомлении с Должностными 

инструкциями. 

8.10. МКУ «ЦГР» осуществляет Функции уполномоченного органа на определение 

поставщика в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляет.  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в городском округе Красноармейск 

Московской области производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», иными Федеральными законами, законами Московской области, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Комитета по конкурентной политике Московской области, Уставом городского 

округа Красноармейск Московской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Красноармейск Московской области.  

Нормативная правовая база городского округа Красноармейск Московской области: 

1. Постановление главы городского округа № 748 от 18.12.2014 «О порядке 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд»  

2. Приказ от 02.03.2016 № 9 «Об утверждении Плана-графика размещения заказов 

товаров, работ, услуг для нужд МКУ «ЦМЗ» и муниципальных учреждений городского 

округа Красноармейск Московской области на 2016 год». 

3. Решение совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области 

№ 33-7 от 26.03.2014 «О принятии Положения «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Красноармейск Московской области»  

4. Приказ от 02.03.2016 № 10 «О создании аукционной комиссии по осуществлению 

закупки для обеспечения муниципальных нужд» 

5. Приказ от 11.02.2016 № 6 «О создании Рабочей группы по оценке обоснованности 

закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных 

нужд», утверждѐн состав группы и регламент еѐ работы, Сотрудники ознакомлены. 

6. Приказ от 04.02.2016 № 5. Об утверждении Положения о Единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд. 

7. Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

является www.zakupki.gov.ru. 

http://www.krasn.mosreg.ru/read.php?sid=2&tid=4762
http://www.krasn.mosreg.ru/read.php?sid=3&tid=3560
http://www.krasn.mosreg.ru/read.php?sid=3&tid=3560
http://www.zakupki.gov.ru/
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8.11. Табель учѐта рабочего времени ведѐтся по старой унифицированной форме № Т-

13, утверждѐнной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 (Форма по 

ОКУД 0301008) 

В настоящее время следует применять Форму по ОКУД 0504421, утверждѐнную 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учѐтных 

документов и регистров бухгалтерского учѐта, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управлении государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению». 

8.12. Положение об Учѐтной политике утверждено приказом директора от 28.10.2015 

№ 3. 

Замечание: следующие документы - постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов (приложение 4); инвентаризационная комиссии 

(приложение 5), Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает 

договоры о полной материальной ответственности, приведен в приложении 6 утвержден без 

указания персональных данных. 

Рекомендуется: разработать Положение об инвентаризации, Периодичность 

формирования регистров бюджетного учѐта на бумажных носителях, Маршрутный лист, 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств в 

подотчѐт на хозяйственные цели, Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

первичных учѐтных документов, Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

денежных и расчѐтных документов 

9. Выводы  

9.1. Муниципальное казѐнное предприятие «Центр городского развития» имеет 

основные документы, необходимые для выполнения возложенных на него полномочий. 

9.2. Постановление главы городского округа от 26.10.2015 № 702 утверждено 

Положение «Об оплате труда работников Муниципального казѐнного учреждения «Центр 

городского развития городского округа Красноармейск Московской области» содержит 

противоречия и неточности. 

9.3. В штатном расписании МКУ «ЦГР» на 2016 год, утверждѐнном главой 

городского округа необоснованно указана выслуга в размере 66 729,18 руб. из расчѐта 30% 

каждому сотруднику и сумма стимулирующих надбавок в размере 110 103,15 руб. 

9.4. В штатной расстановке МКУ «ЦГР» необоснованно в отличие от штатного 

расписания сумму выслуги в размере 66 729,18 - 9 982,35 = 56 746,83 руб. прибавляется к 

стимулирующим из штатного расписания 110 103,15 + 56 746,83 = 166 849,98 руб. И эта 

сумма (166 849,98 руб.) распределена между сотрудниками в размере 75% от оклада.  

10. Предложения (рекомендации) 

10.1. Контрольно-счѐтная палата предписывает администрации городского округа, 

как учредителю, в срок до 15 августа 2016 года внести:  

10.1.1. необходимые изменения в Положение «Об оплате труда работников 

Муниципального казѐнного учреждения «Центр городского развития городского округа 

Красноармейск Московской области» с учѐтом проекта Положения, разработанного 

Контрольно-счѐтной палатой. 

10.1.2. необходимые изменения в штатное расписание МКУ «ЦМЗ», удалив из него 

суммы стимулирующих надбавок, а надбавки за выслугу лет указав в виде процентной 

надбавки к окладу в зависимости от стажа. 

10.2. Контрольно-счѐтная палата предписывает директору МКУ ЦГР» Харланову 

Э.Е. в срок до 15 августа 2016 года внести:  
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10.2.1. необходимые изменения в штатную расстановку МКУ «ЦМЗ», удалив из него 

суммы стимулирующих надбавок, а надбавки за выслугу лет указать конкретно для 

сотрудников, получающих эту надбавку в 2016 году. 

10.2.2. внести изменения в смету расходов с учѐтом рекомендаций Контрольно-

счѐтной палаты, изложенных в п. 8.7. 

10.3. Контрольно-счѐтная палата рекомендует директору «МКУ ЦГР» Харланову 

Э.Е. и главному бухгалтеру МКУ «ЦГР» учесть в работе замечания и предложения, 

изложенные в тексте заключения.  

Приложение: на 3 л. 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 
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Приложение 

ПРОЕНК КСП 

Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Красноармейск 

Московской области 

от «__» ______ 2016 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в 

муниципальном казѐнном учреждении «Центр городского развития» городского округа 

Красноармейск Московской области (далее - Учреждение) трудовую деятельность на 

основании заключенных с ними трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с 

распорядительными актами руководителя Учреждения (далее - работники Учреждения). 

1.2. В настоящем Положении под оплатой труда понимается система отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам 

Учреждения за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением и трудовыми договорами. 

1.3. Источником финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том числе 

формирования фонда оплаты труда, являются средства бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области (далее - городской округ). 

2. Оплата труда работника Учреждения 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ 

исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с 

произведенными трудовыми затратами или по результатам труда. 

2.2. Состав заработной платы работника Учреждения включает должностной оклад, 

ежемесячные и дополнительные выплаты. 

2.2.1. Ежемесячные выплаты состоят из: 

- надбавки к должностному окладу за выслугу лет (обязательной выплаты); 

- и ежемесячной премии по результатам работы. 

2.2.2. Дополнительные выплаты состоят из: 

- материальной помощи к отпуску. 

2.3. В случае наличия экономии фонда оплаты труда работникам Учреждения 

возможна выплата единовременных премий в размере и порядке, определяемых приказом 

руководителя Учреждения. 

2.4. Годовой фонд оплаты труда Учреждения формируется с учѐтом средств на 

выплаты по каждому работнику: 

- 12 должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере, рассчитанной по таблице п. 4.1. 

- ежемесячных премий по результатам работы в размере 6 должностных окладов; 

- материальной помощи в размере 1 должностного оклада; 

3. Должностной оклад работника Учреждения 

3.1. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности без учѐта 

ежемесячных и дополнительных выплат. 
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3.2. Размер должностного оклада определяется штатным расписанием Учреждения. 

3.3. Должностной оклад начисляется работнику Учреждения в размере и порядке, 

предусмотренным настоящим Положением. 

3.4. Должностные оклады по должностям работников Учреждения, указанным в 

приложении к настоящему Положению, индексируются соразмерно изменению 

должностного оклада лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа. 

4. Ежемесячные выплаты 

4.1. В зависимости от стажа профессиональной деятельности работнику Учреждения 

выплачивается надбавка к должностному окладу за выслугу лет. 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет 

(в % к должностному окладу) 

от 1 до 5 полных лет 10 

от 5 до 10 полных лет 15 

от 10 до 15 полных лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

Стаж трудовой деятельности работника, дающего право на получение надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, исчисляется согласно Положению об исчислении 

стажа трудовой деятельности работников Учреждения, утверждаемому Постановлением 

главы городского округа, и определяется комиссией по установлению стажа, создаваемой в 

Учреждении. 

При исчислении стажа работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу 

лет учитываются все периоды работы работника в муниципальных учреждениях городского 

округа Красноармейск, включая периоды работы в органах местного самоуправления 

городского округа Красноармейск.  

Общий стаж за выслугу лет определяется методом суммирования указанных периодов 

работы. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Право на изменение размера надбавки 

возникает со дня достижения соответствующего стажа работы. 

Установление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится на основании 

приказа руководителя Учреждения, а директору Учреждения – правовым актом 

Администрации городского округа Красноармейск. 

4.2. Ежемесячная премия по результатам работы за качество выполняемых работ 

устанавливается работнику руководителем Учреждения в размере до 100 процентов 

должностного оклада работника в пределах выделенных средств фонда оплаты труда. 

4.3. Руководителю Учреждения размер и условия выплаты ежемесячной премии по 

результатам работы устанавливаются учредителем Учреждения. 

5. Дополнительные выплаты работнику 

5.1. Работникам Учреждения, за исключением работников, работающих по 

внутреннему совместительству или в порядке совмещения, при предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз 

в календарном году выплачивается материальная помощь в размере одного должностного 

оклада. 

5.2. В случае разделения работником Учреждения ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени на дату окончания части отпуска. 
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В отдельных случаях по усмотрению руководителя Учреждения работнику на основании его 

заявления материальная помощь может быть выплачена в полном объѐме. 

5.3. В случае неиспользования лицом права на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по другим 

уважительным причинам по заявлению лица материальная помощь может быть выплачена и 

в конце текущего года. 

5.4. Расчет материальной помощи в год трудоустройства и в год увольнения, а также в 

случае предоставления отпуска с последующим увольнением производится 

пропорционально отработанному времени в текущем календарном году. 

5.5. Материальная помощь выплачивается на основании приказа руководителя 

Учреждения по личному заявлению работника в пределах средств фонда оплаты труда. 

5.6. Для расчѐта размера материальной помощи используется размер должностного 

оклада работника, установленный на день выплаты материальной помощи. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением главы городского 

округа и доводятся до сведения всех работников Учреждения. 

 

Приложение 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений 

городского округа Красноармейск 

Московской области 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

Руководитель 25602 

Главный бухгалтер 23042 

Начальник отдела 22761 

Начальник сектора 22262 

Специалист 21460,5 

 


