
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

От____06.07.2020_______                                                            №____50-20___ ___ 

г. Волоколамск 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области и Перечня должностей, не относящихся к 

должностям муниципальной службы Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области 
 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в целях установления оплаты труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 

области, в соответствии с действующим законодательством, 

УТВЕРЖДАЮ: 

1. Перечень должностей, не относящихся к должностям 

муниципальной службы Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа Московской области, и коэффициенты, применяемые при 

исчислении должностных окладов работников, замещающих эти должности 

(Приложение 1). 

2. Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 

области (Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу распоряжение Председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района 



Московской области от 15.10.2015 № 36-15 об утверждении Положения об 

оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района Московской области и Перечня 

должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, и 

выполняющие функции Контрольно-счетного органа Волоколамского 

муниципального района, и коэффициенты, применяемые при исчислении 

должностных окладов работников, замещающих указанные должности. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                 Л.Н. Зубарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Утверждено 

Распоряжением Председателя    

Контрольно-счетного органа 

 Волоколамского городского округа 

 Московской области 

 от 06.07.2020   № 50-20  

 

 

Перечень 

должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, и 

выполняющие функции Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа Московской области, и коэффициенты, применяемые при 

исчислении должностных окладов работников, замещающих указанные 

должности. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Коэффициенты, применяемые 

при исчислении должностных 

окладов работников, 

замещающих эти должности, 

кратные 

специалисту II категории в 

органах государственной 

власти Московской области 

1 
Инспектор контрольно-

счетного органа 
2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

Распоряжением Председателя 

Контрольно-счетного органа 

 Волоколамского городского округа 

 Московской области 

 от 06.07.2020   № 50-20  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников, замещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы Контрольно-

счетного органа Волоколамского городского округа Московской области 

 

1. Среднемесячный фонд оплаты труда работников состоит из: 

- должностного оклада; 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, особый режим 

работы; 

- ежемесячной премии по результатам труда; 

- материальной помощи и других компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

1.1. Должностной оклад работников устанавливается в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

производится в целях материального стимулирования труда и снижения 

текучести кадров. Установление и выплата надбавки производится в 

пределах фонда оплаты труда работников Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области. Установление 

надбавки производится дифференцированно в зависимости от стажа работы в 

органах государственной власти и органах местного самоуправлении на 

должностях государственной и муниципальной службы, в государственных и 

муниципальных учреждениях на экономических и бухгалтерских 

должностях. Надбавка устанавливается в процентах к тарифной ставке в 

следующих размерах: 

При стаже работы: 

-  от 1 до 5 лет - 10% 

-  от  5  до 10 лет -15%  

-  от 10 до 15 лет -20%  

-  свыше 15 лет - 30%. 

Периоды работы, включаемые в стаж, суммируются независимо от 

сроков перерыва в работе. Стаж работы в органах государственной власти и 

местного самоуправления для установления надбавки исчисляется в 

календарном порядке (в годах, месяцах, днях) и определяется председателем 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 



области, который готовит Протокол по установлению стажа, дающего право 

на данную надбавку. Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада 

без учета других доплат и выплат. При временном заместительстве надбавка 

за выслугу лет назначается исходя из должностного оклада по занимаемой 

должности. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на 

назначение надбавки либо изменения её размера. Если у работника право на 

назначение либо изменение размера надбавки наступило в период его 

пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после 

окончания отпуска, периода его временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

размера надбавки наступило в период получения профессионального 

образования, переподготовки или повышения квалификации в учебном 

заведении, исполнении должностных обязанностей с отрывом от работы, а 

также в других случаях, при которых за работником сохраняется средняя 

заработная плата, надбавка назначается либо изменяется её размер с момента 

наступления этого права и производится соответствующий перерасчет 

размера средней заработной платы. 

Работнику, проработавшему неполный календарный месяц в связи с 

увольнением или поступлением на работу вновь, начисление и выплата 

надбавки производится за фактически отработанное время в данном учетном 

месяце. 

1.3. Установление и выплата ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за сложность, напряженность, особый режим работы в Контрольно-

счетном органе Волоколамского городского округа Московской области 

производится в целях материального стимулирования труда работников. 

Установление и выплата надбавки производится в пределах фонда 

оплаты труда работников Контрольно-счетном органе Волоколамского 

городского округа Московской области. 

Основанием для установления надбавки, повышения или снижения её 

размера является распоряжение председателя Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области. Основными 

критериями для установления надбавки являются: 

- исполнение функциональных обязанностей в условиях, отличающихся 

сложностью, срочностью, особым режимом и графиком работы; 

- высокая ответственность при исполнении должностного регламента; 

- компетентность в принятии управленческих решений. 

Размер надбавки устанавливается в размере до 70% должностного 

оклада. 

Работнику, проработавшему неполный календарный месяц в связи с 

увольнением или поступлением на работу вновь, начисление и выплата 

надбавки производится за фактически отработанное время в данном учетном 

месяце. 

Работнику, проработавшему неполный календарный месяц и 

уволенному за нарушение трудовой дисциплины и правил служебного 



распорядка, надбавка не выплачивается. 

1.4. Премия по результатам работы за месяц назначается работнику за 

своевременное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, выполнение дополнительных поручений 

руководителя, внесение предложений по улучшению работы, отсутствие 

жалоб и нареканий. 

Работники, на которых наложено дисциплинарное взыскание за 

итоговый период, не премируются. 

Основанием для выплаты ежемесячной премии является распоряжение 

председателя Контрольно-счетного органа. Премия работникам 

выплачивается в размере до 70% должностного оклада. 

1.5. Ежегодно к основному отпуску выплачивается материальная 

помощь в размере двух должностных окладов. 

Все надбавки, а также компенсационные и социальные выплаты 

выплачиваются из фонда оплаты труда в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного отпуска предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска 

определяется исходя из стажа работы в органах государственной 

исполнительной власти и органах местного самоуправления следующим 

образом: 

 

При стаже работы                                           количество дней отпуска 

 

От 3 до 8 лет                                                    2 календарных дня 

От 8 до 13 лет                                                  4 календарных дня 

От 13 до 18 лет                                                6 календарных дней 

От 18 до 23 лет                                                9 календарных дней 

Свыше 23 лет                                                 12 календарных дней 

 

Ежегодный и дополнительный отпуск суммируются и, по желанию 

работника, могут предоставляться частями. Продолжительность одной части 

оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск должен быть 

использован в течение текущего календарного года. 

 

 

 


