
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

от 13.04.2022 № 22 
д. Новый поселок 

 

Об утверждении Положения о 

порядке оплаты труда 

специалиста по первичному 

воинскому учету 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

      В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты труда 

специалиста по первичному воинскому учету  Администрации Калининского 

сельского поселения. 

  2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Калининского сельского поселения от 05.11.2014 № 96 «Об утверждении 

Положения о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому 

учету Администрации Калининского сельского поселения», постановление 

№27 от 11.05.2021 года  «О внесении изменений  в Положение о порядке 

оплаты  труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации 

Калининского сельского поселения». 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с  01  апреля 2022 года. 



4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                         Л.А.Воропаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПСА 



 

 

 

 
 

 
 
 

Положение 
о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету 

 Администрации Калининского сельского поселения 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному 

воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения  (далее 

Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719(в редакции  от 14.10.2022г.) "Об утверждении Положения о 

воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.04.2006 № 258(в редакции  от 02.04.2021) "О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты", Уставом Калининского сельского 

поселения. 

1.2. Оплата труда специалиста по первичному воинскому учету 

Администрации Калининского сельского поселения производится в виде 

денежного содержания, являющегося основным средством его материального 

обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 

по занимаемой должности. 

1.3. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому 

учету состоит из должностного оклада, премий по результатам работы, 

единовременного денежного вознаграждения.  

1.4. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому 

учету выплачивается за счѐт субвенции, предоставляемой бюджету 

Калининского сельского поселения на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету. 

 

2. Должностной оклад 

2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере: 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от13.04.2022   № 22 



(в рублях) 

Специалист по первичному воинскому учету 8491 

2.2. Размер должностного оклада специалиста по первичному 

воинскому учету определяется штатным расписанием.  

 

 

3. Порядок установления премий по результатам работы  

(далее - премирование) 

 

3.1. Премирование специалиста по первичному воинскому учету 

является элементом его материального стимулирования и начисляется по 

результатам работы ежемесячно в процентах к должностному окладу на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения.  

3.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, 

установленного Администрации сельского поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности 

специалиста по первичному воинскому учету. Премирование ограничивается 

максимальным размером   25  процентов должностного оклада специалиста 

по первичному воинскому учету. 

3.3. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение 

должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства; 

проявление профессионализма, творчества, использование 

современных методов, технологий в процессе служебной деятельности. 

3.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или 

некачественное выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и 

распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная подготовка 

документов),  нарушений трудовой дисциплины специалист по первичному 

воинскому учету может быть лишен премии частично или полностью за тот 

месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением Администрации 

сельского поселения с указанием причин лишения премии. 

3.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 

Специалисту по первичному воинскому учету, отработавшему 

неполный расчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, 

нахождением в отпуске, увольнением по сокращению штатов, по 

собственному желанию, переводом на другую работу или к другому 

работодателю, а также по другим уважительным причинам, премия 

выплачивается за фактически отработанное время.  

Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится. 

 

4. Порядок  выплаты единовременного денежного 

вознаграждения 

  



4.1. Специалисту по первичному воинскому учету ежегодно 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей по итогам календарного года в 

размере двух должностных окладов при наличии фонда оплаты труда в 

соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

4.2.  Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один 

раз в год в декабре месяце  календарного года. 

4.3. В случае если служащий проработал календарный год не 

полностью (был принят на службу или уволился с неѐ в течение года, не 

проработав полный год),  единовременное денежное вознаграждение 

выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. 

4.4. При наличии экономии фонда оплаты труда специалисту по 

первичному воинскому учету может быть дополнительно оказана 

материальная помощь в соответствии с распоряжением Администрации 

сельского поселения». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


