
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 01 февраля 2018 года № 7 

 
Об утверждении Положений об оплате труда 

муниципальных служащих и обслуживающего 

персонала администрации сельского поселения                                

Нифантовское 

 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

22.01.2018 года № 58 «О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 28.07.2008 года № 1416», Уставом сельского поселения 

Нифантовское, Совет сельского поселения Нифантовское РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Нифантовское; 

Положение об оплате труда обслуживающего персонала администрации 

сельского поселения Нифантовское. 

2. Решение Совета сельского поселения  Нифантовское от 20.04.2016 года 

№ 19 «Об утверждении Положений об оплате труда муниципальных служащих 

и обслуживающего персонала администрации сельского поселения 

Нифантовское» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Нифантовское                                        Н.В. Завьялова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

решением Совета сельского  

поселения  Нифантовское  

от 01.02.2018 года № 7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Нифантовское 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оплаты труда  муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Нифантовское разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ", "Об основах муниципальной 

службы в РФ", законами области "О муниципальной службе в Вологодской 

области", "О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных 

служащих в Вологодской области», Уставом сельского поселения 

Нифантовское. Положение регулирует вопросы денежного содержания  

муниципальных служащих администрации сельского поселения Нифантовское 

и распространяется на муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в администрации сельского поселения Нифантовское. 
 

2. Денежное содержание 

муниципальных служащих 
 

2.1. Денежное содержание состоит из месячного должностного оклада, а 

также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

К дополнительным выплатам, входящим в состав денежного содержания, 

относятся: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж 

муниципальной службы); 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада; 

- материальная помощь в размере двух должностных окладов в год; 

- иные дополнительные выплаты в соответствии с федеральным 

законодательством. 

На денежное содержание начисляется районный коэффициент в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Денежное содержание выплачивается за счет средств бюджета 

сельского поселения Нифантовское. 

2.3. Фонд оплаты труда   муниципальных служащих в соответствующем 

бюджете утверждается в размере установленного денежного содержания по 

соответствующей должности в соответствии со штатным расписанием. 



3. Должностной оклад   

 муниципальных служащих 
 

3.1. Индексация должностных окладов  муниципальных служащих 

производится в порядке и размере индексации должностных окладов 

государственных гражданских служащих области. 

3.2. Установить должностные оклады  муниципальных служащих 

администрации сельского поселения  Нифантовское: 

- заместитель главы администрации -  7797=60 руб. 

- главный специалист -                          4651=20 руб. 

- ведущий специалист  -                        3990=00 руб. 

- специалист 1 категории -                    3420=00 руб. 
 

4. Надбавка за особые условия 

муниципальной службы к должностному окладу 
 

4.1. Надбавка за особые условия муниципальной службы к должностному 

окладу муниципальных служащих устанавливается Главой сельского поселения 

с учетом размера средств, предусмотренных на ее выплату в фонде оплаты 

труда. 

4.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам   

муниципальных служащих  за особые условия муниципальной службы. 
 

Наименование должности Размеры 

ежемесячных 

надбавок (в % к 

должностному 

окладу) 

Заместитель главы администрации до 30 % 

Главный специалист до 15 % 

Ведущий специалист до 15 % 

Специалист 1 категории до 15 % 
 

5. Надбавка за выслугу лет 

к должностному окладу 
 

5.1. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет муниципальным 

служащим производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, 

дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

   При стаже работы                                   Размер надбавки  

                                                          (в %  к  должностному окладу)                                                                       

     от 1 до 5 лет                                                      10 

     свыше 5 до 10 лет                                             15 

     свыше 10 до 15 лет                                           20 

     свыше 15 лет                                                     30 
 

5.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с законом 

области "О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж 



государственной и муниципальной службы лицам, замещающим 

государственные и муниципальные должности, должности государственных 

служащих и муниципальные должности муниципальной службы Вологодской 

области" от 02.04.97 г. N 144-ОЗ. 

5.3. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 

муниципального служащего с учетом установленных доплат к должностному 

окладу за замещение временно отсутствующего муниципального служащего 

или за выполнение дополнительных обязанностей. 

5.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

Если у муниципального служащего право на назначение или изменение 

размера надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в 

очередном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

выплата указанной надбавки производится после окончания отпуска, 

временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у муниципального служащего право на назначение или 

изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения 

государственных обязанностей, при переподготовке или повышении 

квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателем 

сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при 

которых за муниципальным служащим сохраняется средний заработок, ему 

устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и 

производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

5.5. Назначение надбавки производится на основании распоряжении Главы 

поселения по представлению комиссии по установлению трудового стажа. 

5.6. При увольнении работника надбавка за выслугу лет исчисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при 

окончательном расчете. 

5.7. Основным документом для определения стажа муниципальной 

службы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. 
 

6. Ежемесячное денежное поощрение 
 

6.1. Ежемесячное денежное поощрение в размере до 200 %  должностного 

оклада в пределах фонда оплаты труда выплачивается за фактически 

отработанное время. 

6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий до 2 

окладов в год в пределах фонда оплаты труда, основанием  для  начисления  

премии  является  распоряжение  Главы  поселения.  

6.3. Муниципальным служащим, проработавшим неполный месяц и 

уволенным в связи с переводом на работу в другие организации, с уходом на 

пенсию, по сокращению численности или штата, по уходу за больными детьми 

или родителями, в связи с истечением срока трудового договора, вследствие 

состояния здоровья и другим уважительным  причинам, ежемесячное денежное 

поощрение выплачивается пропорционально отработанному времени. 



6.4. Ежемесячное денежное поощрение не выплачивается 

муниципальным служащим, уволенным до окончания месяца по причинам, не 

указанным в п. 6.3. 

         6.5. Порядок выплаты ежемесячного денежного содержания  определяется 

постановлением Главы поселения. 
                                  

7. Заключительные положения 
 

Условия оплаты труда муниципального служащего фиксируются в 

трудовом договоре, заключаемом в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В зависимости от изменения условий труда, обусловленных 

перераспределением должностных обязанностей, увеличением объема 

должностных обязанностей условия трудового договора корректируются по 

договоренности сторон в соответствии с трудовым законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета сельского  

поселения  Нифантовское  

от 01.02.2018 года № 7 
 

Положение 
об оплате труда обслуживающего персонала  

администрации сельского поселения Нифантовское  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и 

дополнениями) и регулирует оплату труда лиц, замещающих должности в 

администрации поселения, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы. 

1. К лицам обслуживающего персонала администрации поселения 

относятся: 

- работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности 

администрации поселения; 

- работники, обслуживающие администрацию поселения. 

2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации поселения, состоит из должностного оклада, 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет, надбавки к должностному 

окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий, а 

также районного коэффициента, материальной помощи и иных выплат, 

предусмотренных законодательством. 

3. Оплата труда работников, обслуживающих администрацию поселения, 

состоит из должностного оклада, надбавки к должностному окладу за стаж 

работы, доплаты за совмещение профессий (должностей) и расширение зон 

обслуживания, премий, а также районного коэффициента, материальной 

помощи и иных выплат, предусмотренных законодательством. Лицам, 

принятым на должности водителей в администрацию поселения, в состав 

оплаты труда также включается надбавка за категорию. 

  4. Размеры должностных окладов обслуживающего персонала 

администрации сельского поселения Нифантовское устанавливаются согласно 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование должности Размеры 

должностных окладов, рублей 

Водитель  3300=00 

Уборщица служебных помещений в зависимости от МРОТ 

 

5. Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

администрации поселения, устанавливаются следующие выплаты:  

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размерах 

при стаже работы: 



от 1 до 3 лет – 10 процентов должностного оклада; 

свыше 3 лет до 7 лет – 15 процентов должностного оклада;  

свыше 7 лет до 10 лет – 20 процентов должностного оклада; 

свыше 10 лет до 15 лет – 25 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада; 

б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде в размере до 100 процентов должностного оклада, 

устанавливаемая Главой поселения в пределах фонда оплаты труда;  

в) ежемесячные премии в размере до 200 процентов должностного оклада, 

порядок выплаты которой и размер определяется Главой поселения в пределах 

фонда оплаты труда; 

г) материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год, 

выплачиваемая в пределах фонда оплаты труда; 

д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада в год; 

е) иные выплаты, предусмотренные законодательством. 

6. Работникам, обслуживающим администрацию поселения, 

устанавливаются следующие выплаты: 

а)  ежемесячная надбавка к должностному окладу водителю за стаж работы 

по специальности в размерах при стаже работы: 

от 3 до 8 лет – 10 процентов должностного оклада; 

от 8 до 13 лет – 15 процентов должностного оклада; 

от 13 до 18 лет – 20 процентов должностного оклада; 

от 18 до 23 лет – 25 процентов должностного оклада; 

свыше 23 лет – 30 процентов должностного оклада. 

б)  ежемесячная надбавка водителям за категорию: 

- при наличии категории "B", "C", "D", "E" – 25% должностного оклада; 

- при наличии категории «В», «С», «Е» или «В», «С», «Д» - 15% 

должностного оклада; 

в)  ежемесячная премия до 200 процентов должностного оклада водителям 

и до 80 процентов другим работникам, обслуживающим администрацию 

поселения, порядок выплаты и размер которой определяется Главой поселения 

в пределах фонда оплаты труда; 

г) материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год, 

выплачиваемая в пределах фонда оплаты труда; 

д) материальная помощь в размере одного должностного оклада при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

е) иные выплаты, предусмотренные законодательством. 

7. Оплата труда обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления производится за счет средств бюджета поселения 

Нифантовское. 

 8. Порядок формирования фонда оплаты труда обслуживающего 

персонала определяется постановлением главы сельского поселения. 


