
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
на проект закона Тверской области «Об оплате труда государственных  

гражданских служащих 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. 

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

гражданских служащих Тверской области» с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 27.07.04 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 11.01.95 г. № 33 «О Реестре 

государственных должностей федеральной государственной службы» (с изм.);   
- Указ Президента Российской Федерации от 09.04.97 г. № 310 «О денежном 

содержании федеральных государственных служащих» (с изм.);   
- закон Тверской области от 21.06.05 г. № 89-ЗО «О государственной 

гражданской службе Тверской области»; 
- закон Тверской области от 21.06.05 г. № 90-ЗО «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Тверской области»; 
- закон Тверской области от 28.06.01 г. № 157-ОЗ-2  «О денежном содержании 

государственных служащих Тверской области» (с изм.);. 
- закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3  «О схеме управления  

Тверской областью» (с изм.); 
- постановление Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-пг «Об 

утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской 
области».  

 
В процессе подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «Об оплате труда государственных 

гражданских служащих Тверской области», внесенный в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., разработан в 
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соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», законом Тверской области «О государственной 
гражданской службе Тверской области» и определяет размеры должностных 
окладов, окладов за классный чин, ежемесячных и иных дополнительных выплат, а 
также порядок формирования фонда оплаты труда для государственных 
гражданских служащих Тверской области. 

Анализ представленного законопроекта показал, что наибольший рост 
размеров должностных окладов, против уровня 2005 года, определенного законом 
Тверской области «О денежном содержании государственных служащих Тверской 
области» (с учетом повышения на 1,11 с 1 января 2004 года), составил по 
должностям категории «обеспечивающие специалисты» 175-200 %, по должностям 
категории «специалисты» 40-80 %, по должностям категории «руководители» 
ведущей, главной и высшей группы должностей (от заместителя руководителя 
отдела до руководителя управления) 40-60 %. 

В наименьшей степени рост размеров должностных окладов составил у 
высшей группы должностей (руководители аппаратов и управлений аппаратов 
Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области и 
их заместители, руководители областных исполнительных органов 
государственной власти и их заместители) 2-15 %.         

Согласно разделов 1 и 2 проекта закона ежемесячный должностной оклад 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Тверской области определен в 
6826 рублей, что на 467 руб. меньше, чем у руководителя аппарата Губернатора 
Тверской области, для их заместителей разница составит 353 руб., разница в 
должностных окладах руководителей управлений аппаратов Законодательного 
Собрания и Губернатора Тверской области составит 592 руб. и т.д. С учетом 
дополнительных выплат разница в размерах ежемесячного денежного содержания 
для руководящих работников аппаратов Законодательного Собрания и Губернатора 
Тверской области может составить более 2000 рублей в месяц. При этом объем, 
ответственность, сложность и т.п. выполняемых работ у руководящих работников 
аппарата Законодательного Собрания ничуть не ниже, чем у руководящих 
работников аппарата Губернатора Тверской области. Законом Тверской области «О 
денежном содержании государственных служащих Тверской области», 
действующем в 2005 году, должностные оклады для вышеназванных категорий 
руководящих работников аппаратов Законодательного Собрания Тверской области 
и Губернатора Тверской области установлены в равных размерах. 

Предлагается уравнять должностные оклады руководящих работников 
аппаратов Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области.    

Проектом закона размер должностного оклада помощника Губернатора 
Тверской области предлагается установить в размере 6160 рублей в месяц, оклад 
советника Губернатора Тверской области и советника Председателя 
Законодательного Собрания Тверской области в размере 5980 рублей в месяц. 
Таким образом, размер должностного оклада помощника и советника будет 
практически приравнен к размеру должностного оклада руководителя комитета и 
управления Тверской области, управления в составе департамента Тверской 
области и некоторых других. При этом следует учитывать, что сфера деятельности, 
наличие подчиненных, уровень ответственности за принимаемые решения у 
помощников и советников и руководителей структурных подразделений Тверской 
области несопоставимы. 
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В соответствии с Указами Президента РФ «О Реестре государственных 
должностей федеральной государственной службы», «О денежном содержании 
федеральных государственных служащих» в аппаратах Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ и некоторых других 
предусмотрены должности помощников (советников) руководителей 
вышеназванных органов государственной власти. При этом  должности советников 
по своему статусу и размеру должностных окладов приравнены к должностям 
начальников отделов, заместителей начальников отделов в составе департамента 
(управления) вышеназванных органов власти. 

По аналогии с федеральными органами государственной власти, предлагаем 
должностной оклад помощника Губернатора и советников Губернатора и 
Председателя Законодательного Собрания Реестра установить в пределах 5100-
5500 рублей в месяц. 

Кроме того, следует отметить, что в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Тверской области в исполнительных органах 
государственной власти Тверской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-пг, по разделу «Ведущая группа 
должностей» включена должность «Ведущий консультант Губернатора Тверской 
области», должностные обязанности которых схожи с должностными 
обязанностями помощников и советников. При этом должностной оклад ведущего 
консультанта Губернатора Тверской области предлагается установить в размере 
4960 рублей в месяц. 

В разделах 3 и 4 проекта закона «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Тверской области» предлагается дифференцировать 
должностные оклады руководителей департаментов Тверской области с учетом 
уровня иерархии, разветвленности органа и его публичности. Так, ежемесячный 
должностной оклад у руководителей департамента финансов и департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области предлагается 
установить в размере 6826 руб., руководителей других департаментов 6443 руб., 
первых заместителей соответственно 6634 руб. и 6302 руб., заместителей 
соответственно 6447 руб. и 6164 руб., руководителей управлений в составе 
департаментов соответственно 6088 руб. и 5898 руб. и т.д. 

В законе Тверской области «О схеме управления  Тверской областью» все 
департаменты Тверской области имеют одинаковый статус и в зависимости от 
уровня иерархии, разветвленности органа и его публичности не распределены. 

Кроме того, следует отметить, что департаменты социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения Тверской области имеют ни в коей мере 
не меньшую степень разветвленности и публичности, чем департамент финансов и 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области. 

В разделе 8 проекта закона определяются должностные оклады сотрудников 
иных областных исполнительных органов государственной власти Тверской 
области. Согласно закону Тверской области «О схеме управления  Тверской 
областью» в составе иных областных исполнительных органов государственной 
власти Тверской области действуют региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
Тверской области и Тверской областной центр по централизованному учету детей, 
оставшихся без попечения родителей (Центр). 
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На РЭК Тверской области возложены функции по утверждению тарифов на 
электро- и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, услуги водоснабжения 
и водоотведения. С 2006 года на РЭК также будут возложены функции по 
утверждению тарифов по проезду в общественном транспорте, связь, все 
коммунальные услуги. Принимаемые РЭК решения имеют важнейшую 
социальную значимость для всего населения Тверской области. Штатная 
численность РЭК составляет 26 единиц. 

Штатная численность Тверского областного центра по централизованному 
учету детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4 единицы. Функции 
Центра определены в его названии. 

В тоже время должностные оклады руководителей РЭК и Центра 
устанавливаются равными в размере 6305 руб. в месяц.  В случае с руководителем  
Центра его должностной оклад даже выше, чем у руководителей отделов Тверской 
области (ЗАГС, архивный отдел и др.) в 6104 руб. в месяц.  

 Разница в окладах по должностям категории «специалисты» ведущей группы 
должностей «консультант» составляет между собой 1,8 % или 90 рублей в месяц 
(главный консультант 5050 рублей, ведущий консультант 4960 рублей, консультант 
4870 рублей).  

В тоже время разница в окладах у специалистов старшей группы должностей 
составляет 18 % или 620-730 рублей в месяц (главный специалист-эксперт 4795 
рублей, ведущий специалист-эксперт 4062 рубля, специалист-эксперт 3440 рублей). 

Предлагается установить более плавную шкалу роста величины должностных 
окладов для старшей и ведущей группы должностей категории «специалисты» (от 
специалиста-эксперта до главного консультанта). 

Статьей 9 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» предусмотрено, что к категории обеспечивающих 
специалистов относятся должности, утверждаемые для организационного, 
информационного, документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности органов государственных 
органов. Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются на 
главную, ведущую, старшую и ведущую группу должностей гражданской службы. 

Законом Тверской области «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тверской области» в Законодательном Собрании Тверской 
области предусмотрены 9 категорий «обеспечивающих специалистов», в 
избирательной комиссии Тверской области уже 12 данных категорий. Согласно 
постановлению Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-пг «Об 
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской 
области» в исполнительных органах к категории «обеспечивающие специалисты» 
относятся от 7 до 8 должностей. Минимальный должностной оклад для данной 
категории служащих составит 2750 рублей в месяц (инспектор 3 разряда), 
максимальный 4670 рублей в месяц (главный специалист 1 разряда). Т.е. средняя 
разница в должностных окладах для обеспечивающих специалистов составит от 
100 до 200 рублей в месяц.   

Отмечается превышение должностных окладов нижестоящей группы 
должностей над вышестоящей группой должностей по категории 
«обеспечивающие специалисты». Например, должностной оклад старшего 
специалиста 1 разряда (4293 руб.) в исполнительных органах государственной 
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власти Тверской области, относящегося к старшей группе должностей, выше 
должностного оклада ведущего специалиста 2 разряда (3843 руб.), относящегося к 
ведущей группе должностей. Должностной оклад старшего специалиста 1 разряда 
(3170-3482 руб.) в территориальных исполнительных органах государственной 
власти Тверской области 1 группы, относящегося старшей группе должностей, 
выше должностного оклада ведущего специалиста 2 разряда (2848-3128 руб.), 
относящегося к ведущей группе должностей в этом же территориальном 
исполнительном органе государственной власти Тверской области и т.д.  

То же в Законодательном Собрании Тверской области, где в категории 
«обеспечивающие специалисты» оклад старшего специалиста 1 разряда выше 
оклада ведущего специалиста 2 разряда, а оклад ведущего специалиста 1 разряда 
выше должностного оклада главного специалиста 2 разряда. В избирательной 
комиссии Тверской области должностные оклады старших специалистов 2 и 1 
разрядов выше соответственно должностных окладов ведущих специалистов 3 и 2 
разрядов, в свою очередь оклады ведущих специалистов 2 и 1 разрядов выше 
окладов главных специалистов 3 и 2 разрядов. Оклады специалистов старшей 
группы должностей контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области выше окладов специалистов главной группы должностей. 

Предлагается размеры должностных окладов для категорий должностей 
«обслуживающие специалисты» как в государственных органах Тверской области, 
так и в органах исполнительной власти Тверской области, привести в соответствие 
с занимаемыми должностями, т.е. по возрастанию, в зависимости от объема, 
сложности и ответственности выполняемых работ. 

Пунктом 3 статьи 1 проекта закона определены ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты для государственных гражданских служащих Тверской 
области. В данном перечне отсутствуют «премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представителем 
нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, 
исполнения должностного регламента (максимальным размером не 
ограничивается). В тоже время данный вид дополнительных выплат предусмотрен 
пунктом 4 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».  

Предлагается включить в пункт 3 статьи 1 проекта закона «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области» дополнительный вид 
денежного поощрения для государственных гражданских служащих Тверской 
области в форме «премии за выполнение особо важных и сложных заданий…». 

Соответственно пункт 1 статьи 2 проекта закона дополнить подпунктом 7 
«премии за выполнение особо важных и сложных заданий».    

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 1 проекта закона предусмотрено, что  
Порядок выплаты материальной помощи, в т.ч. за счет экономии средств фонда 
оплаты труда гражданских служащих, определяется руководителем органа 
государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской 
области. В тоже время Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (ст. 50, ч. 8) определено, что порядок выплаты 
материальной помощи за счет средств  фонда оплаты труда государственных 
гражданских служащих определяется соответствующим положением, 
утверждаемым представителем нанимателя. 
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Предлагается подпункт 6 пункта 3 статьи 1 проекта закона «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области» привести в 
соответствие с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

В абзаце 3 подпункта 9 пункта 3 статьи 1 проекта закона предусматривается, 
что «перечень должностей гражданской службы, по которым может 
устанавливаться особый порядок оплаты труда, а также порядок установления 
оплаты труда гражданских служащих, предусмотренных настоящим пунктом, 
утверждается нормативными правовыми актами Тверской области».     

В тоже время, исходя из норм, предусмотренных частями 14 и 15 статьи 50 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», перечень должностей гражданской службы, по которым может 
устанавливаться особый порядок оплаты, определяется указом Президента 
Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. 
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации утверждается 
порядок установления оплаты труда гражданских служащих, предусмотренных 
частью 14 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».      

Кроме того, два первых абзаца подпункта 9 пункта 3 статьи 1 проекта закона 
«Об оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области» 
полностью дублирует часть 14 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Предлагается пункт 9 статьи 1 проекта закона «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области» изложить в 
следующей редакции: «Порядок установления оплаты труда гражданских 
служащих, включенных указом Президента Российской Федерации в перечень 
должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый 
порядок оплаты труда, определяется нормативным правовым актом Тверской 
области». 

Пунктом 2 статьи 4 проекта закона «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Тверской области» предусматривается, что «Расходы 
связанные с реализацией настоящего закона осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете Тверской области на соответствующий 
финансовый год».  

Данная норма противоречит статье 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой расходные обязательства субъекта Российской 
Федерации возникают в результате: 

- принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации при осуществлении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации. 

Предлагается исключить пункт 2 статьи 4 из проекта закона «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области» как противоречащий 
Бюджетному кодексу Российской Федерации.   

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта закона 
позволит повысить оплату труда государственных гражданских служащих в 2006 
году в среднем на 103,8 %. Общая сумма средств, необходимых на повышение 
денежного содержания 2362 штатным единицам государственных гражданских 



 7

служащих, против уровня 2005 года, составит 282,6 млн. руб. (фонд оплаты труда с 
начислениями на оплату труда). 

Проверить обоснованность данных расходов не представляется возможным, 
так как отсутствуют, утвержденные в установленном порядке, штатные расписания 
органов государственной власти Тверской области по состоянию на 1 января 2006 
года. Кроме того следует отметить, что в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» предельная штатная 
численность государственных гражданских служащих определена в 2454 единицы, 
а не 2362 единицы, как это указано в финансово-экономическом обосновании к 
проекту закона. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области предлагает Законодательному 
Собранию  Тверской области: 

 
рассмотреть закон Тверской области «Об оплате труда государственных 

гражданских служащих Тверской области» с учетом предложений и замечаний, 
изложенных в настоящем заключении. 

 
 
 
 
Председатель                                                               Р.М.Громов  
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