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Приложение  

к решению Совета 
народных депутатов 
муниципального 
образования город 
Суздаль  

 от 29.12.2015  № 51             

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

Об оплате труда работников  

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

город Суздаль 

 

I. Общие положения 

 

          1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и Трудовым кодексом Российской 

Федерации в целях обеспечения деятельности Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования город Суздаль (далее - комиссия), повышения 

мотивации, эффективности и качества труда ее работников. 

          2. Работникам комиссии являются: 

              - председатель комиссии; 

              - заместитель председателя; 

              - инспектор комиссии – специалист I категории. Должность 

инспектора комиссии относится к младшим должностям муниципальной 

службы. 

          3. Оплата труда работников комиссии производится на основании норм 

трудового законодательства, муниципальных правовых актов об оплате труда 

муниципальных служащих в муниципальном образовании город Суздаль и 

настоящего Положения. 

          4. Оплата труда работников комиссии производится за счет средств 
бюджета города Суздаля. 

5. Исчисление оплаты труда работников комиссии производится 

муниципальным казенным учреждением «Центр организации и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» из фонда 
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оплаты труда, формируемого ежегодно в соответствии с настоящим 
Положением. 

 

II. Система оплаты труда работников комиссии 

 

          6. Оплата труда председателя и заместителя председателя комиссии 

включает в себя должностной оклад и единовременную денежную выплату 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

          7. Оплата труда инспектора комиссии включает в себя должностной 

оклад, ежемесячное денежное поощрение (повышающий коэффициент к 

должностному окладу), ежемесячную денежную надбавку за особые условия 

труда (процент к должностному окладу), ежемесячную надбавку за выслугу 

лет (процент к должностному окладу), ежемесячную надбавку к 

должностному окладу за классный чин и другие выплаты, предусмотренные 

муниципальными правовыми актами об оплате труда муниципальных 

служащих в муниципальном образовании город Суздаль. 

          8.  Должностной оклад председателя комиссии устанавливается в  

размере 35 000 рублей; 

          9.  Должностной оклад заместителя председателя комиссии 

устанавливается в размере 25 000 рублей; 
          10. Единовременная денежная выплата председателю комиссии при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
однократно в размере 50 % от должностного оклада. 

          11. Единовременная денежная выплата заместителю председателя 
комиссии при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится однократно в размере 50 % от должностного оклада. 

 

III. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

 

          Работникам комиссии предоставляется ежегодный оплачиваемый  
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

IV. Заключительные положения 

 

          Иные вопросы, связанные с оплатой труда работников комиссии 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Суздаль. 

 

 


