
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «Об оплате труда ра
ботников государственных 
учреждений Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об оплате труда ра
ботников государственных учреждений Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 июля 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

16.05.2016 № 52/2
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «Об оплате труда работ
ников государственных учре
ждений Иркутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «Об оплате труда ра
ботников государственных учреждений Иркутской области», в соответ
ствии со статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, комитет

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области» в 1-м чтении и про
должить работу над ним для рассмотрения его во 2-м чтении.

РЕШИЛ:

Председатель комитета И.А. Синцова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 марта 2016 года ■ ^  60-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области»

В соответствии со статьей Л -'44 ;^ '3 |^на, Ир^З^тской области от 
12 января 2010 года №. 1-оз «О правовых -актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59. Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области» и 
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 
10 сентября 2014 года № 276-уг «О'внесении в Законодательное Собрание 
Иркутской области проекта закона Иркутской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области».

3. Докладчиком по данному вопросу определить министра труда и 
занятости Иркутской области Воронцову Н.В.

С.Г. Левченко

]Законодательное Собрание] 
?ркутской о&здстн

]вх .  т  / А / V

Дата _ / 3 - - £ А -  20-
1нз J А  листах, индехс



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет ^регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон; регулирует правоотношения в сфере оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области (далее -  государственные учреждения).

Статья 2. Системы оплаты 'груда работников государственных 
учреждений

1. Системы оплаты труда работников государственных учреждений 
устанавливаются с учетом специфики видов экономической деятельности 
государственных учреждений и включают в себя:

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера:
2. Системы оплаты труда работников государственных учреждений 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, [локальными 
нормативными актами в соответствии. с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской. Федерации, настоящим 
Законом и иными нормативными Правовыми актами Иркутской области.

Статья 3. Заработная плата работников государственного учреждения

Заработная плата работникам государственного учреждения 
устанавливается трудовыми договорами в , соответствий с действующей в 
государственном учреждении системой оплаты труда, установленной, в том 
числе положением об оплате труда работников государственного учреждения.

j
Статья 4. Положение об оплате труда работников государственного 

учреждения

1. Положение об оплате труда работников государственного учреждения 
разрабатывается с учетом примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений по виду экономической деятельности (далее -  
примерное положение ! об оплате труда) и утверждается локальным
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нормативным актом государственного учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2. Примерное положение об оплате труда утверждается исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующего государственного 
учреждения (далее -  орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения), и определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного 
характера работникам го'сударственных учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам государственных учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 
государственных учреждений;

5) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников 
государственных учреждений.

Статья 5. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
работников государственного учреждения

Размеры окладов | (должностных окладов), ставок заработной Платы 
работников государственного учреждения устанавливаются руководителем 
государственного учреждения с учетом обеспечения их дифференциации в 
зависимости от сложности выполняемых работ либо на основе 
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп) и определяются в положении 
об оплате труда работников государственного учреждения.

Статья Выплаты
государственного учреждения

компенсационного характера работникам

1. К видам выплат компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам государственного учреждения, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты' за работу в местностях с особыми климатическими

условиями; |
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные: дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся От нормальных);

4) надбавки за рабрту со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

5) надбавка за работу в сельской местности.
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2. ВыплатБ1 компенсационного характера, за исключением выплат 
компенсационного характера, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 2 
части 1 настоящей ; статьи, устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Работникам государственного учреждения, расположенного в 
сельском населенном пункте, надбавка за работу в сельской местности 
устанавливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

4. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работникам государственного учреждения определяются в положении об 
оплате труда работников государственного учреждения в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области.

Статья 7. Выплаты стимулирующего характера работникам 
государственного учреждения

1. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж; непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ.
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах 

(в коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы или в абсолютных! размерах.

3. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам: государственного учреждения определяются в 
положении об оплате труда работников государственного учреждения на 
основании показателей и критериев эффективности деятельности работников
государственных учреждений. ■\ ;

i
Статья 8. Особенности установления заработной платы руководителю, 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру государственного 
учреждения

1. Предельное соотношение средней заработной платы руководителя 
государственного учреждения и средней заработной платы иных работников 
соответствующего государственного учреждения устанавливается в кратности 
от 1,2 до 6. !
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Средняя заработная плата руководителя государственного учреждения и 
средняя заработная. j плата иных работников соответствующего 
государственного . учреждения определяется исходя из фактически 
начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 
предшествующих календарных месяцев.

2. Должностной оклад руководителя государственного учреждения 
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения.

Размер должностного оклада руководителя государственного
учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области. I

3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного 
бухгалтера государственного учреждения определяются в зависимости от 
должностного оклада руководителя соответствующего государственного 
учреждения и устанавливаются руководителем государственного учреждения.

Должностные окдады заместителей руководителя государственного 
учреждения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада 
руководителя соответствующего государственного учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера государственного учреждения 
устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада
руководителя соответствующего государственного учреждения.

4. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру государственного учреждения 
устанавливаются в соответствий со статьей 6 настоящего Закона, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей.

5. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера
руководителю государственного учреждения определяются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 
учреждения. ,

6. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру государственного 
учреждения определяются в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего 
Закона.

7. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру государственного учреждения 
устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы.

8. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру государственного учреждения 
устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных, 
размерах.

9. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера руководителю государственного учреждения определяются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения, на основании утвержденных им показателей 
эффективности деятельности руководителя государственного учреждения.
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10. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру государственного 
учреждения определяются в соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего 
Закона.

Статья 9. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений

1. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений
формируется .исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, предусмотренных на оплату труда работников государственных 
казенных учреждений, размеров субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. ;

2. Порядки формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений устанавливаются Правительством 
Иркутской области в зависимости от подведомственности государственных 
учреждений.

Статья 10. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Заработная плата работников государственных учреждений (без учета 
выплат стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего 
характера, установленных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 7 настоящего 
Закона), устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом, не может 
быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой работникам государственных учреждений до 
вступления в силу настоящего Закона, при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей работников государственных 
учреждений и выполнения ими работ той же квалификации. .

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу: !

1) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате
труда работников государственных учреждений Иркутской области»
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1);

2) статью 29 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года № 41/7-оз 
«О внесении изменений в  отдельные законы Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собракия Иркутской области, 2009, № 13, т. 2);

3) Закон Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 115/8Поз
«О внесении изменений |в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1);
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4) Закон Иркутской области от 29 июня 2012 года № 65-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2).

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск |
« »
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «Об оплате труда работников 

государственных учреяедений Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы: ■
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области» (далее - проект закона 
Иркутской области) подготовлен министерством труда и занятости 
Иркутской области.

2. Правовое основание Принятия проекта закона Иркутской области:
Правовым основанием принятия проекта закона Иркутской области

являются статьи 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьи 26.3, 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов^ Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ), Устав Иркутской 
области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия проекта закона Иркутской области:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится решение вопросов оплаты труда работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 26.14 Федерального закона № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации сакостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты труда работников государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации.

Статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного'характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 
труда) работников государственных учреждений субъектов Российской
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Федерации устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов, Российской 
Федерации.

Согласно статье 145 Трудового кодекса Российской Федерации условия 
оплаты труда руководителей, их заместителей, Главных бухгалтеров 
государственных учреждений определяются трудовыми договорами в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными, 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица (организации).

Необходимость принятия проекта закона Иркутской области возникла 
в связи с переходом государственных учреждений Иркутской области на 
системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки.

4. Предмет правового регулирования й основные правовые 
предписания проекта закона Иркутской области:

Проект закона Иркутской области закрепляет общие положения по 
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области 
(далее -  государственные учреждения) и состоит из десяти статей. .

В проект закона Иркутской области включены перечни видов выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, в рамках которых могут 
производиться выплаты, осуществляемые в соответствии с действующими 
системами оцлаты труда. Так, отдельные выплаты, установленные в 
настоящее время в виде повышающих коэффициентов, могут производиться 
в рамках отдельных видов выплат стимулирующего характера.

Также в проекте закона Иркутской области устанавливаются условия 
оплаты труда руководителей государственных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров, закрепляются полномочия Правительства Иркутской 
области по установлению порядков формирования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений и порядка определения размера 
должностного оклада руководителя государственного учреждения.

Принятие проекта закона Иркутской области не потребует 
дополнительных расходов областного бюджета.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
проекта закона Иркутской области:

Принятие проекта закона Иркутской области повлечет необходимость:
1) признания утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп : «О порядке 
введения и установления систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки»;

2) внесения изменений в:
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- приказ министерства труда и занятости Иркутской области от
31 января 2013 года № 6-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, 
и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
областных государственных казенных, бюджетных, автономных
учреждениях Иркутской области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 
21 сентября 2010 года № 194-мпр «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Иркутской области, подведомственных министерству ; образования
Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки»;

- приказ министерства здравоохранения Иркутской . области от 
1 июля 2010 года № 279-мпр «О введений новой системы оплаты труда 
работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Иркутской области»;

- приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 24 октября 2011 года1. № 21-мпр 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
областных государственных учреждений, образовательных -организаций, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»;

приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 6 октября 2011 года № 24-пр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников областных государственных -учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 9 июня 2014 года № 90-мпр «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда работников, отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству социального развития,- опеки и 
попечительства Иркутской области»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 4 октября 2010 года № 305-мпр «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений социальной защиты населения Иркутской области»;

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 10 октября 20П  года № 53-мпр-о «Об утверждении; Примерного 
положения об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов 
Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств»;

- приказ министерства экономического развития и промышленности 
Иркутской области от 11 сентября 2012 года № 40-мпр «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных 
государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской
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области, подведомственных министерству экономического развития 
Иркутской области»;

- приказ министерства труда и занятости Иркутской: области от 
12 ноября 2013 года № 70-мпр «Об утверждении Примерного йоложения об 
оплате труда работников областных государственных казенных, автономных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и 
занятости Иркутской области по видам экономической деятельности 
«Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Наем 
рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»;

- приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 
21 марта 2014 года № 25-мпр «Об утверждении примерного Положения об 
оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области»;

приказ министерства транспорта Иркутской области от 
19 мая 2014 года № 16-мпр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников областных государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству транспорта Иркутской области по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов, государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия в 
городах и районах»;

- приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 21 июня 2011 года №. 17-пра «Об ''утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

- приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 12 ноября 2014 года.№ 45/пр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников областных государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих 
деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения й территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 24 августа: 2012 года № 16/ПР «Об утверждений Примерного положения 
об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду 
экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
И предоставление услуг»;

приказ Службы ветеринарии Иркутской области от 
10 января 2013 года № 1-спр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 
службе ветеринарии Иркутской области»;

- приказ Управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 30-уд
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«Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников 
автономного учреждения Иркутской области, подведомственного 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»;

- приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 28 апреля 2012 года № 28-мпр «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда руководителей и работников учреждений, 
подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области»;

- приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 20 ноября 2012 года № 17-мпр «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда (отличной от Единой тарифной 
сетки) работников областных государственных казенных учреждений, 
учредителем которых, является министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

приказ министерства юстиции Иркутской области от 
20 ноября 2014 года № 23-мпр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству юстиции Иркутской области* по 
виду экономической деятельности «Вспомогательная деятельность в области 
государственного управления»;

- приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 
1 ноября 2011 года № 2521-ра «Об утверждении положения об оплате труда»;

3) принятия:
- постановления Правительства Иркутской области «О порядке 

определения размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения Иркутской области»;

- постановлений Правительства Иркутской области, устанавливающих 
порядок формирования фонда оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной

: ' {1уГ I (' :
власти Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа, аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, С которыми проект закона 
Иркутской области согласован:

Проект закона Иркутской области прошел установленную процедуру 
согласования в Правительстве Иркутской области.

7. Иные . сведения, раскрывающие содержание й Гили) особенности 
проекта закона Иркутской области:

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 
факторы не выявлены. Проект закона Иркутской области оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.
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8. Результаты общественного обсуждения проекта закона Иркутской 
области; оценка социально-экономических последствий применения проекта 
закона Иркутской области:

Проект закона Иркутской области был в установленном порядке 
размещен на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1 июня 2015 года. Замечаний и предложений по проекту закона Иркутской 
области не поступило.

Кроме того, проект закона Иркутской области прошел общественное 
обсуждение на заседании общественного совета при министерстве труда и 
занятости Иркутской области, состоявшемся 19 ноября 2015 года по адресу: 
г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, с участием представителей общественных 
организаций, а также был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии при 
Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной деятельности 
(16 апреля 2015 года, 28 августа 2015 года).

Реализация проекта закона Иркутской области, не повлечет за собой 
отрицательных социально-экономических последствий, а также ухудшения 
прав и объема гарантий работников государственных учреждений в сфере 
оплаты труда.

Результатом реализации проекта закона Иркутской области станет 
закрепление на законодательном уровне единого подхода к установлению на 
территории Иркутской области систем оплаты труда работников 
государственных учреждений в соответствии с законодательством.

Министр труда и ’ 
занятости Иркутской области Н.В. Воронцова



ПРОКУРАТУРА
Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

Брилке С.Ф.
ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области».

Принятие рассматриваемого закона находится в пределах полномочий 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Вместе с тем, к проекту имеются следующие замечания.
1 .Предусмотренный проектом порядок определения размеров окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера только в положении 
об оплате труда работников государственного учреждения, не соответствует 
Трудовому кодексу Российской Федерации.

Так, статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что системы оплаты труда, включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются не только локальными нормативными 
актами, но и коллективными договорами, соглашениями.

2. Статьей 7 проекта к выплатам стимулирующего характера отнесены 
выплаты за качество выполняемых работ, степень самостоятельности 
работника и важности выполняемых им работ.

Тогда как исходя из понятия заработной платы, предусмотренного 
статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации, вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, не входит в систему 
компенсационных и стимулирующих выплат.

3. Частью 3. статьи 7 проекта закона предусмотрено, что размеры, 
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
определяются на основании показателей и критериев эффективности 
деятельности работников государственных учреждений. Однако, каким 
способом устанавливаются указанные показатели и критерии 
эффективности, из прлат,,гп тт~ г,” гттт~



В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. N 96, широта дискреционных полномочий - отсутствие 
или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 
является коррупциогенным фактором.

Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта закона.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О .А ., 2 5 -9 0 -1 9  
Алексеева Л.Р., 2 5 -9 0 -7 9
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области» (далее - 
Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», а также признать 
утратившими силу законы Иркутской области от 09.10.2008 № 82-оз «Об оплате, 
труда работников государственных учреждений Иркутской области», от 30.06.2009 
№ 41/7-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 
от 29.12.2009 № 115/81-03 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской 
области «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области», от 29.06.2012 № 65-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «к» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав 
и свобод человека и гражданина; трудовое законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ).

Частью 5 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 
что органы государственной власти субъекта Российской Федерации

mailto:ru38@minjust.ru
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самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации с соблюдением 
требований, установленных указанным Кодексом.

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 
работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (статья 144 
Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится, в том числе решение 
вопросов оплаты труда работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 26.14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда работников органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации, устанавливают региональные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов бюджета субъекта Российской Федерации 
на финансовое обеспечение полномочий, указанных в статье 26.2 и пункте 2 статьи 
26.3 указанного Федерального закона.

В результате признания утратившими силу законов Иркутской области 
от 09.10.2008 № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области», от 30.06.2009 № 41/7-03 «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области», от 29.12.2009 № 1 l'5/81-оз «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области», от 29.06.2012 № 65-оз 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных . учреждений Иркутской области» пробелов в правовом 
регулировании соответствующих общественных отношений не возникает.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет
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'законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

©

И.И. Ледникова 
792-792
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Председателю 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09, 
факс 24-05-24, 
ksp38@irksp.ru С.Ф. БРИЛКЕ

На № от 201__г.

*0 направлении заключения КСП от1 
Q  06.05.2016 №01/11-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП области от 06.05.2016 
№ 01/117б на проект Закона Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений», рассмотренного на коллегии КСП области от 06.05.12016.

Приложение: на 6 листах.

Председатель И.П. Морохоева

Тел. +7 (395 2) 24-02-84  
L _1

mailto:ksp38@irksp.ru


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ№ 01/11-э
на проект Закона Иркутской области «Об оплате труда работников государственных

учреждений»

«06» мая 2016 г. г. Иркутск
Рассмотрено на коллегии КСП области 
06.05.2016 и утверждено распоряжением 
председателя КСП от 06.05.2016 №49-р

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений» (далее - Законопроект) подготовлено на 
основании поручения Законодательного Собрания области от 29.03.2016 № 792, в рамках 
полномочий, представленных КСП области статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 157 
Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-03 «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области».

Экспертиза Законопроекта показала следующее.
Законопроект подготовлен министерством труда и занятости области в связи с 

переходом государственных учреждений Иркутской области на системы оплаты труда, 
отличные от Единой тарифной сетки.

Экспертиза Законопроекта показала, что он содержит нормы трудового права, 
направлен на регулирование правоотношений в сфере оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области. Законопроектом устанавливаются 
общие положения по оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области; определяются общие перечни стимулирующих и компенсационных выплат; 
особенности определения заработной платы руководителей, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера; примерное содержание положения по оплате труда работников 
государственных учреждений, утверждаемое органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения.

Законопроектом предусмотрено со дня вступления его в силу (с 01 июня 2016 года) 
признание утратившим силу Закона Иркутской области от 09.10.2008 № 82-оз «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области», а также законов 
области о внесении изменений в него.

По результатам экспертизы КСП области обращает внимание на следующее.
1. Статьей 144 Трудового кодекса РФ определено, что системы оплаты труда 

работников государственных учреждений устанавливаются с учетом рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(часть 3 статьи 135 Трудового кодекса РФ).



Согласно п. 32 раздела VIII Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2016 год (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол № 
12) (далее -  Единые рекомендации), при разработке нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда работников учреждений, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендуется использовать порядок формирования 
систем оплаты труда, предусмотренный для федеральных государственных 
учреждений, обратив особое внимание на применение видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

; власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, для федеральных государственных учреждений.

В пп. «д» п.2 постановления Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (далее - 
постановление Правительства РФ № 583) сказано, что системы оплаты труда работников 
устанавливаются, в частности, с учетом перечня видов выплат стимулирующего характера 
в федеральных бюджетных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

В настоящее время такой перечень утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (далее -  Перечень, 
приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818).

Согласно данному Перечню к выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,
выплаты за качество выполняемых работ,
за стаж непрерывной работы, выслугу лет,
премиальные выплаты по итогам работы.
При этом в приказе отмечено, что выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления, предусматриваются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с Перечнем в пределах 
фонда оплаты труда.

Подпунктом 5 части 1 статьи 7 Законопроекта в числе видов выплат стимулирующего 
характера обозначены выплаты за профессиональное развитие, степень 
самостоятельности работника и важности выполняемых им работ, не
предусмотренные Перечнем.

КСП области обращает внимание, что Законопроектом не даны определения терминов 
«профессиональное развитие», «степень самостоятельности», «важность выполняемых 
работ», применяемых в целях Законопроекта, что является нарушением статьи 20 Закона 
Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», создает неопределенность
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толкования и может повлечь необоснованно широкие пределы усмотрения для 
правоприменителя.

Как показывает анализ действующих правовых актов федерального уровня (приказ 
Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н «Об утверждении Рекомендаций по 
разработке федеральными государственными органами и учреждениями - главными 
распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 
работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений» (далее -  приказ 
Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н) и областного уровня (приказ 
министерства труда Иркутской области от 31.01.2013 № 6-мпр «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой 
тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 
в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской 
области» (далее -  приказ министерства труда Иркутской области № 6-мпр),
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важность
выполняемых им работ учитываются при установлении (определении) размера и вида 
повышающего коэффициента к окладу.

Приказом министерства труда Иркутской области № 6-мпр, воспринявшим положения 
из приказа Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н, предусмотрено, что 
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важность
выполняемых им работ применяются при установлении повышающих коэффициентов к 
окладам, размеры которых устанавливаются в примерных положениях по оплате труда, 
утверждаемых органами го сударственной власти Иркутской области. При этом определено, 
что порядок применения повышающих коэффициентов к окладу по занимаемым 
должностям отражается в разделе «Основные условия оплаты труда», который включает 
размеры минимальных окладов (ставок) работников на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам.

Как на федеральном уровне, так и в Иркутской области, применение повышающих 
коэффициентов предусмотрено к минимальному окладу. Установление повышающих 
коэффициентов предусмотрено за ученую степень, наличие почетного звания и по другим 
критериям, в целях повышения минимального оклада.
I Так, согласно пункту 7.1. приказа Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н, 
повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам может быть установлен работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных 
задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Статьей 4 Законопроекта предусмотрено, что в примерном положении об оплате 
труда, утверждаемом учредителем, определяются минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных 
учреждений. В то же время, анализ Законопроекта свидетельствует, что вопросы 
определения размеров минимальных окладов, ставок заработной платы, возможности их 
увеличения, в том числе путем применения повышающих коэффициентов, а также 
критерии, порядок, полномочия учредителей по установлению размеров минимальных 
окладов, Законопроектом не урегулированы.

Статьей 5 Законопроекта предусмотрено, что размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений 
устанавливаются руководителем учреждения в зависимости от сложности выполняемых 
работ. В то же время порядок установления окладов (должностных окладов), ставок



4

Q

заработной платы, при наличии установленных учредителем в примерном положении 
минимальных окладов, Законопроектом не определен.

Законопроект не предусматривает возможность и порядок осуществления индексации 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, что не согласуется со статьей 
134 Трудового кодекса РФ. Данной нормой Трудового кодекса РФ предусмотрено, что в 
целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
государственные органы, государственные учреждения производят индексацию 
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Между тем, неурегулированность отношений в части индексации заработной платы 
приводит как к необоснованному завышению ранее установленных окладов, так и к 
снижению и (или) ухудшению размеров и условий оплаты труда работников 
государственных учреждений.

С учетом изложенного, выплаты за профессиональное развитие, степень 
самостоятельности работника и важности выполняемых им работ, нельзя отнести к 
стимулирующим выплатам, поскольку они предполагают определенный уровень 
квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

2. В соответствии с пунктом 16 Единых рекомендаций размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников 
учреждений устанавливаются соглашениями, коллективными договорами, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности 
работы, разработанных с учетом определенных принципов и подходов к их разработке.

Частью 3 статьи 7 Законопроекта предусмотрено, что установление стимулирующих 
выплат определяется в положении об оплате труда работников учреждений на основании 
показателей и критериев эффективности деятельности.

КСП области обращает внимание, что пунктом 9 статьи 8 Законопроекта определено, 
что в отношении руководителя учреждения выплаты стимулирующего характера 
определяются с учетом утвержденных показателей эффективности деятельности 
руководителя учреждения. А частью 3 статьи 7 источник показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения не определен.

В этой связи, предлагаем часть 3 статьи 7 Законопроекта изложить в редакции, 
предусматривающей установление выплат стимулирующего характера на основании 
утверяадениых показателей и критериев эффективности деятельности работников 
государственных учреждений.

3. Согласно статье 4 Законопроекта, положение об оплате труда работников 
государственного учреждения разрабатывается с учетом примерного положения об оплате 
труда работников государственных учреждений.

Вместе с тем, согласно пункту 2(1) постановления Правительства РФ № 583, 
рекомендательный характер носят примерные положения об оплате труда работников 
бюджетных и (или) автономных учреждений, а для работников федеральных казенных 
учреждений, положения об оплате труда носят обязательный характер.

Таким образом, Законопроект предусматривает утверждение для автономных, 
бюджетных и казенных учреждений безотносительно от их типа примерных положений об 
оплате труда, имеющих рекомендательный характер.



4. Предложенная редакция статьи 8 Законопроекта не вполне согласуется с Едиными 
рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений на 2016 год.

Законопроектом предусмотрено установление должностных окладов заместителей 
руководителя государственного учреждения на 10-45 процентов ниже должностного оклада 
руководителя соответствующего государственного учреждения; должностного оклада 
главного бухгалтера государственного учреждения на 10-60 процентов ниже должностного 
оклада руководителя соответствующего государственного учреждения, тогда как пунктом 
26 Единых рекомендаций на 2016 год, равно как и в предыдущие годы (2014-2015 гг.), 
предусмотрено, что должностные оклады заместителей руководителей учреждений и 
главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений.

Принятие законопроекта в предложенной редакции повлечет существенное 
увеличение дифференциации между заработной платой руководителя и работников 
учреждения.

Кроме того, согласно пунктов 7 - 9  статьи 8 Законопроекта, выплаты 
стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в виде 
премиальных выплат по итогам работы, а размеры, порядок и условия установления 
стимулирующих выплат определяются на основе показателей эффективности деятельности 
руководителя государственного учреждения. При этом период, за который 
выплачивается премия, не определен.

Согласно приказу Минтруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014) «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», 
премиальные выплаты по итогам работы работника имеют календарный период - месяц, 
квартал, год. Отсутствие конкретизирующей нормы выплаты премии предоставляет 
правоприменителю необоснованно широкие возможности к установлению премиальных 
выплат.

Приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н определяет, что период, за 
который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и 
стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть 
введены несколько премий за разные периоды работы - по итогам работы за квартал и 
премия по итогам работы за год.

По мнению КСП области, статья 8 Законопроекта нуждается в уточнении в части 
указания на период, за который выплачивается премия.

5. Согласно статье 9 Законопроекта, фонд оплаты труда работников государственных 
учреждений формируется с учетом специфики формирования расходов на оплату труда, 
исходя из разных типов учреждений: для казенных учреждений исходя из лимитов 
бюджетных обязательств, для бюджетных, автономных - исходя из размеров субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

В соответствии с пунктом 28 Единых рекомендаций, в федеральных государственных 
учреждениях фонд оплаты труда формируется исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета, предусмотренных на оплату труда работников 
казенных учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, 
объемов средств государственных внебюджетных фондов, направленных на 
возмещение затрат учреждений на оказание медицинских услуг, и средств,
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поступающих от приносящей доход деятельности.
Учитывая, что согласно требованиям бюджетного законодательства фонд оплаты 

труда работников государственных учреждений формируется за счет всех источников 
финансового обеспечения, поступающих в государственные учреждения, в том числе от 
средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
полагаем возможным изложить часть 1 статьи 9 Законопроекта в редакции, 
предусматривающей в составе источников формирования фонда оплаты труда указанные 
средства.

КСП области отмечает, что Законопроект имеет рамочный характер; содержит 
отсылочные, бланкетные нормы; отдельные положения Законопроекта не в полной мере 
соответствуют установленным требованиям федерального законодательства, либо требуют 
доработки. Недостаточное правовое регулирование отношений в сфере оплаты труда 
работников областных государственных учреждений не будет способствовать 
достоверному и объективному формированию расходов и эффективному использованию 
средств, предназначенных для оплаты труда.

Аналогичный законопроект поступал для проведения экспертизы в 2014 году, к нему 
КСП области высказывала ряд замечаний, которые, как показала настоящая экспертиза, не 
учтены в экспортируемом Законопроекте.

Законопроект может быть рекомендован для принятия с учетом указанных замечаний.

Председатель И.П. Морохоева



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

664011, г. Иркутск тел. 330348
ул. Желябова, 8а,
e-mail: m.charchidi@fgszn.irtel.ru

/З.С& &&/$ jyfo 
на № Исх 792 от 29.03.2016 г.

г т
О направлении заключений

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Направляем Вам копии заключений сторон социального партнерства 
трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально
трудовых отношений на проект закона Иркутской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Ответственный секретарь комиссии

©
М.Ю. Чарчиди

Е.В. Харинаева 
33-03-48
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ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ СОЮ З «ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИ СИ М Ы Х П РОФ СОЮ ЗОВ РОССИИ»  

СОЮ З «И РКУТСКО Е ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ О РГАН И ЗАЦ И Й  ПРОФСОЮ ЗОВ»

664003, а/я 269
г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 22

Тел./факс 35-04-97 
e-mail: irkprofobl@mail.ru

« ' j j  » апреля 2016 г. № 1

на № 55 от 30.03.2016 г.

В трехстороннюю комиссию Ир
кутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений

Заключение
на проект закона Иркутской области «Об оплате труда работников государст

венных учреждений Иркутской области»

Союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» 
совместно с областными организациями профсоюзов работников бюджетной 
сферы рассмотрен проект закона Иркутской области «Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Иркутской области» (далее -  проект за
кона) и отмечается следующее:

1. Согласно статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации сис
темы оплаты труда включают в себя также и системы премирования. В связи 
с этим считаем необходимым часть 1 статьи 2 проекта закона дополнить пунк
том «4) системы премирования).

2. Согласно статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации сис
темы оплаты труда работников устанавливаются с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствую
щих профсоюзов (объединений профсоюзов).

В этой связи считаем необходимым часть 2 статьи 2 проекта закона после 
слов «Иркутской области» дополнить словами «с учетом Единых рекоменда
ций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов.

3. В названии статьи 4 слово «Положение» заменить словом «Положе
ния».

4. Первый абзац части 2 статьи 4 проекта закона изложить в следующей 
редакции: «2. Примерное положение об оплате труда разрабатывается и ут
верждается нормативным правовым актом исполнительного органом государ
ственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя соответствующего государственного учреждения (далее -  орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учре
ждения), с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

5. Пункт 1 части 2 статьи 4 проекта закона -  после слов «государствен
ных учреждений» добавить слова «с учетом обеспечения их дифференциации 
в зависимости от сложности выполняемых работ либо на основе профессио
нальных квалификационных групп (квалификационных уровней профессио
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2
нальных квалификационных групп).

6. Статью 5 проекта закона изложить в следующей редакции: «5. Разме
ры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников го
сударственных учреждений устанавливаются в Положении об оплате труда по 
соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профес
сий).

7. В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федера
ции организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, производят 
индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Конституционный суд Российской Федерации в определении от 17 июня 
2010 года № 913-0-0  подтвердил, что законоположения статьи 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации соответствуют общеправовому критерию оп
ределенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы.

В силу предписаний статей 2, 130, 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации индексация заработной платы должна обеспечиваться всем лицам, 
работающим по трудовому договору.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым дополнить статью 5 
проекта закона частью 2 в следующей редакции: «2. Индексация размеров ок
ладов (должностных окладов) работников государственных учреждений про
изводится ежегодно в соответствии с Законом Иркутской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции (по
требительских цен)».

8. В части 1 статьи 8 проекта закона слова «иных работников» заменить 
словами «работников, которые относятся к основному персоналу».

9. Иркутское Профобъединение также не может согласиться с частью 3 
статьи 8 проекта закона, устанавливающей должностные оклады заместителей 
руководителей учреждений на 10-45 процентов, а должностного оклада глав
ного бухгалтера на 10-60 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

В соответствии с пунктом 26 Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни
ков государственных и муниципальных учреждений на 2016 год (далее -  Еди
ные рекомендации), утвержденных решением Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2015 
года, (протокол № 12) должностные оклады заместителей руководителей уч
реждений и главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должност
ных окладов руководителей этих учреждений.

Считаем необходимым вынести проект закона на рассмотрение трехсто
ронней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Председатель



Иркутская региональная 
ассоциация работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей 
_______ и Предпринимателей»_______

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, 2 этаж. ИНН 3808152803,
КППЗ 84901001

Р/С 40703810900006724901 в ОАО ВСТКБ К/С 30101810700000000849, БИК 042520849
Тел./факс: 20-00-54, E-mail: irorpt@gmail.com

И сх. №  63 от 31 .03 .2016г. 
Н а № 5 4  от 30 .03 .2016г.

О рассм отрении проекта закона

Ответственному секретарю 
трехсторонней комиссии 
Иркутской области по 
регулированию социально
трудовых отношений 
М.Ю. Чарчиди

Уважаемая Марика Юрьевна!

Рассмотрев представленный проект закона Иркутской области «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 
сторона работодателей замечаний не имеет.

С уважением,

Заместитель координатора 
стороны работодателей, 
вице-президент, исполнительный 
директор ИР АР «ПТ и П»

В.Г. Толстов
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Заключение на проект закона Иркутской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области».

Проект закона Иркутской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области» (далее -  проект закона) 
внесен в Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области С.Г. Левченко (Указ Губернатора Иркутской области от 
22 марта 2016 года № 60-уг).

Предметом регулирования проекта закона являются правоотношения в 
сфере оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 
области (далее -учреждения).

Правовой основой регулирования органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации правоотношений в рассматриваемой сфере 
являются следующие нормы федерального законодательства.

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации трудовое 
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (п. «к» ч. 1 ст. 72). По предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В 
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным 
в Российской Федерации, действует федеральный закон (ч. ч. 2 и 5 ст. 76).

2. Статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) 
установлено, что регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами осуществляется трудовым законодательством (включая 
законодательство об охране труда), состоящим из ТК РФ, иных федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы 
трудового права; также в статье 144 ТК РФ, установлено, что системы 
оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников 
государственных и муниципальных учреждений устанавливаются в 
государственных учреждениях субъектов Российской Федерации 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.



3. К полномочиям субъектов Российской Федерации по указанному 
предмету совместного ведения подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» отнесено 
решение вопросов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, в том числе оплаты труда 
работников указанных учреждений. Согласно п. 2 ст. 26.14 данного 
Федерального закона органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации, 
устанавливают региональные минимальные социальные стандарты и другие 
нормативы расходов бюджета субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение полномочий, указанных в п. 2 ст. 26.3 названного 
Федерального закона.

4. В соответствии с частью 5 статьи 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 
работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации с 
соблюдением требований, установленных данным Кодексом.

Проектом закона предлагается урегулировать следующие вопросы:
- из каких элементов состоит заработная плата работников учреждений;
- порядок установления заработной платы работников учреждений;
- виды и порядок применения компенсационных, стимулирующих 

выплат;
особенности установления заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения;
- порядок определения фонда оплаты труда работников учреждений;
-и т.д.
При обсуждении проекта закона необходимо обратить внимание на 

следующее.
1. Статья 3 проекта закона нуждается в корректировке в соответствии с 

положениями части 2 статьи 2 проекта закона.
2; Статьей 5 проекта закона предусмотрено, что размеры окладов 

(должностных окладов) работника определяются руководителем учреждения 
в положении об оплате труда работников учреждения. Данная норма 
нуждается в корректировке в соответствии с нормой статьи 3 проекта закона.

Кроме того, понятие «ставка заработной платы» подлежит приведению 
в соответствие с понятийным аппаратом статьи 129 ТК РФ.

3. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, принятие 
проекта закона повлечёт необходимость корректировки большого количества 
подзаконных нормативных правовых актов Иркутской области в сфере труда. 
Кроме того, потребуется внесение соответствующих изменений в локальные 
нормативные акты учреждений, а также в трудовые договоры с работниками



учреждений. О необходимости таких изменений в пояснительной записке не 
указано.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что внесение изменений в 
трудовые договоры согласно статье 72 ТК РФ (кроме случаев, прямо 
установленных ТК РФ) допускается только по соглашению сторон 
трудового договора.

4. Обращаем внимание, что проектом закона меняется порядок 
применения выплат за работу в сельской местности для работников 
учреждений, в которых предусмотрена тарифная система оплаты труда.

5. Частью 1 статьи 8 проекта закона предлагается установить, что 
средняя заработная плата руководителя учреждения и средняя заработная 
плата иных работников определяется исходя из фактически начисленной 
заработной платы и фактически отработанного времени за 12 
предшествующих календарных месяцев.

Вместе с тем остается не урегулированным порядок расчета средней 
заработной платы в случаях, если период работы руководителя учреждения 
составляет менее 1 года либо когда учреждение создано менее 1 года назад.

6. Согласно статье 2 проекта закона система оплаты труда кроме 
окладов (должностных окладов) включает в себя ставки заработной платы. В 
этой связи требует пояснения указание в статье 8 проекта закона только на 
должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений.

Обращаем также внимание, что в части 3 статьи 8 проекта закона не 
выдержаны Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2016 (утверждены 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 25 декабря 2015 г., протокол №12) по 
размерам должностных окладов заместителей руководителя, бухгалтера 
учреждения (на 10-45 и 10-60% вместо рекомендованных 10-30% ниже 
должностного оклада руководителя учреждения).

Требует пояснения исключение для руководителей учреждений 
возможности получения иных, кроме премий, выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных частью 1 статьи 7 проекта закона (часть 7 
статьи 8 проекта закона).

В целом, полагаем, что статья 8 проекта закона нуждается в большей 
систематизации излагаемых в ней правовых норм.

Кроме того относительно статьи 8 проекта закона следует учесть, что к 
настоящему моменту Государственной Думой Российской Федерации в 
первом чтении принят проект федерального закона № 1012025-6 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», внесенный 
Правительством, Российской Федерации и предметно регулирующий условия 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений. По мере его принятия статья 8 проекта закона будет нуждаться 
в существенной доработке.



7. Полагаем, что часть 1 статьи 9 проекта закона, нуждается в большей 
согласованности с требованиями статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающей, что расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации возникают в результате принятия законов и (или) 
иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, а также 
заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 
Российской Федерации) договоров (соглашений).

8. Нуждается в обсуждении и часть 2 статьи 9 проекта закона, 
предусматривающая, что порядки формирования и расходования фонда 
оплаты труда работников учреждений будут устанавливаться 
Правительством Иркутской области в зависимости от их 
подведомственности, а не по видам экономической деятельности 
учреждений, как предусмотрено частью 1 статьи 2 проекта закона.

В остальном проект закона соответствует установленным требованиям 
федерального законодательства. Внутренняя логика проекта не нарушена. 
Коррупциогенные факторы по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта закона не выявлены.

В связи с изложенным, проект закона может быть рекомендован к 
принятию Законодательным Собранием Иркутской области с учетом 
высказанных замечаний.

Начальник
правового управления И.Н. Ощипок

/г?
Начальник отдела социально
культурного законодательства 
правового управления А.Н. Ракитская


