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ПРОТЕСТ

на Положение об оплате труда работников 
МБОУДО «Детский оздоровительно 
образовательный (профильный) центр 
«Старт» от 24.10.2014

Протоколом МБОУДО «Детский оздоровительно -  образовательный 
(профильный) центр «Старт» от 24.10.2014 утверждено Положение об оплате труда 
работников МБОУДО «Детский оздоровительно -  образовательный (профильный) 
центр «Старт» (далее МОУ ДОД ДОО (Г1)Ц «Старт» от 24.10.2014).

Данное Положение противоречит федеральному законодательству и подлежит 
отмене по следующим основаниям.

Согласно п. а, ч. 1 ст. 108 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования осуществляют: обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской 
Федерации.

В силу ст. 145 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ), предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, формируемой за счет всех источников финансового ооеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
таких фондов, учреждений, предприятий (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, 
учреждений, предприятий, в размере, нс превышающем размера, который установлен.

В соответствии с п.6 Положением об условиях оплаты труда руководителей 
федеральных государственных предприятий, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от ловиях оплаты труда руководителей
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федеральных государственных унитарных предприятий», предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместитсяёй 
руководителя, главного бухгалтера) предприятий определяется нормативным ф^том 
учредителя в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятий и 
среднемесячной заработной платы работников предприятия определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников этого предприятия. Определение среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы".

Согласно Постановлению Правительства Ставропольского края т 05.09.2016 
№ 377-п «О внесении изменений в 9 Положения о системах оплаты труда работников 
государственных бюджетных автономных и казенных учреждений Ставропольского 
края, утвержденного Постановлением Правительства СК от 20.08.2008 № 128-п,
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
государственного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников государственного учреждения (без 
учета заработной платы руководителя государственного учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера) устанавливается органом государственной власти 
Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения, в кратности от 1 до 5.".

В соответствии с ч. 1 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год. утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
23.12.2016 № 11, единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год разработаны Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствие со 
статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения едайых 
подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной 
сферы. ' :Ч

Согласно ст. 135 ТК РФ, заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнение с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правозфлми 
актами, содержащими нормы трудового права. Л;1 г(



Настоящие рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по 
регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъекта^ 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений й 
рекомендаций по организации оплаты труда работников государственна и 
муниципальных учреждений в 2017 году. f lc JP jf  У

Так, Советом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 
третьего созыва от 23.03.2017 № 312 принято решение об утверждении Подожения о 
системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений Кочубеевского муниципального района СК.

Пунктом 10 Вышеназванного Решения определен уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения (без учета заработной платы руководителя
муниципального учреждения. его заместителей и главного бухгалтера)
устанавливаемый органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения, в кратности от 1 до 5."

Вместе с тем. с января 2017 года содержание Положения об оплате труда 
работников МОУ ДОД ДОО (П)Ц «Старт» от 24.10.2014 не актуализировано и не 
приведено в соответствие вышеназванными законами.

Не установлены конкретные размеры предельной кратности заработной платы, а 
также соотношением среднемесячной заработной платы работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения, тем самым нарушаются права работников 
на оплату труда с учетом всех вышеперечисленных требований законодательства.

Согласно п. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, нормы локальных актов, 
ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, не применяются и 
подлежат отмене образовательной организацией.

В этой связи, Положения об оплате труда работников МОУ ДОД ДОО (П)Ц 
«Старт» от 24.10.2014 отменить.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:
1. Положение об оплате труда работников МОУ ДОД ДОО (П)Ц «Старт» от 

24.10.2014 привести в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ.

2. Рассмотреть протест в установленный законом 10-дневный срок с момента
его поступления с участием прокурора. (|й

3. О дне рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 

прокуратуру района в письменной форме.
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