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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

на проект закона Тверской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области» 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 08.12.04 г. № 989.   

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тверской области» с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 04.07.03 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об образовании» (с 
изм. и доп.);   

- Устав Тверской области; 
- закон Тверской области от 20.03.02 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской 

области». 
 
В процессе подготовки заключения установлено следующее: 
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Проект закона Тверской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области», внесенный в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., 
предусматривает введение в действие с 1 января 2005 года на территории Тверской 
области системы оплаты труда работников государственных учреждений Тверской 
области на основе Единой тарифной сетки. 

Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена принятием 
Федерального закона от 04.07.03 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», согласно статьи 26.3 которого к числу полномочий 
органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ отнесено решение вопросов «материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации».  

Статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом изменений 
внесенных в него Федеральным законом от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 2005 г.) 
также предусмотрено, что тарифная система оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и порядок ее 
применения устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Статьями 1 и 2 проекта закона предусмотрено, что тарифная ставка (оклад) 
первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области, тарифные ставки (оклады) 
второго и последующих разрядов с учетом межразрядных коэффициентов 
определяются Администрацией Тверской области.  

Вопросы осуществления государственной политики в области оплаты труда 
отнесены к полномочиям Администрации области статьей 117 Устава Тверской 
области. 

Статьей 5 законопроекта предусмотрено повышение на 25 % тарифных ставок 
для работников государственных учреждений Тверской области, работающих в 
сельской местности. Ранее данное положение было предусмотрено Законом  
РСФСР от 21.12.90 г. № 438-1 «О социальном развитии села», который утрачивает 
силу с 1 января 2005 г. 

Статьей 6 законопроекта 25 % повышение тарифных ставок для работников 
государственных учреждений Тверской области, работающих в сельской 
местности, распространено и на оплату труда работников муниципальных 



 3

общеобразовательных учреждений Тверской области. Данные средства будут 
выделяться муниципальным образованиям в виде субвенций.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
заработная плата с начислениями работников государственных учреждений 
Тверской области в 2005 году, с учетом 25 % повышения тарифных ставок 
работающим на селе, составит 1,7 млрд. руб. Субвенции муниципальным 
образованиям на выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений составят 1,5 млрд. руб. 

Постановления Администрации Тверской области, определяющего тарифную 
ставку (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки, межразрядные 
коэффициенты для работников государственных учреждений Тверской области, не 
принято. Каких либо дополнительных расчетов по обоснованию расходов на 
реализацию законопроекта также не представлено. В результате чего, сделать 
вывод об обоснованности расчетов данных расходов не представляется 
возможным. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области: 

 
Рассмотреть закон Тверской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тверской области» с учетом замечаний, изложенных 
в настоящем заключении.  

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов 
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