
 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.03.2013 № 238 

д. Новый Поселок   

Об утверждении Положения о 

размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служа-

щих Администрации Калинин-

ского сельского поселения 

 

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", в соответствии с обла-

стным законом от 25.12.2007 №240-ОЗ "О некоторых вопросах правового ре-

гулирования муниципальной службы в Новгородской области" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского 

поселения. 

2. Распространить  действие Положения о размерах и условиях опла-

ты труда муниципальных служащих Администрации  Калининского сельско-

го поселения на лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ад-

министрации  Калининского сельского поселения. 

3. Считать утратившими силу: 

 решения Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 

22.12.2010 №28  "Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского 

поселения", от 23.08.2012 № 204 « Об увеличении должностных окладов, де-

нежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в Кали-

нинском сельском поселении, единовременной выплаты при предоставлении 

им ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, должност-

ных окладов муниципальных служащих  Администрации Калининского 

сельского поселения и должностных окладов служащих Администрации Ка-
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лининского сельского поселения, в части установления оплаты муници-

пальных служащих.  

4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова                                                                                     
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от  05.03.2013 № 238 

Положение 

о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих         

Администрации  Калининского сельского поселения 

1. Оплата труда муниципальных служащих 

1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муници-

пального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-

ципальной службы (далее - должностной оклад) и ежемесячной квалифика-

ционной надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и 

навыки, которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее 

- оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат. 

1.2. К ежемесячным выплатам относятся: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных 

заданий); 

ежемесячное денежное поощрение. 

1.3. К иным дополнительным выплатам относятся: 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска; 

материальная помощь; 

денежное вознаграждение в связи с юбилеями или выслугой лет на му-

ниципальной службе. 

1.4. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации  

Калининского сельского поселения устанавливаются в размерах согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

1.5. Выплата денежного содержания муниципальным служащим про-

изводится не реже чем каждые полмесяца в день, установленный прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

1.6. При увольнении муниципального служащего денежное содержа-

ние начисляется пропорционально отработанному времени и выплата про-

изводится при окончательном расчете в порядке, установленном федераль-

ными и областными нормативными правовыми актами и настоящим Поло-

жением. 
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1.7. Установление и осуществ- ление ежемесячных выплат к должно-

стному окладу, иных дополнительных выплат и премирование муниципаль-

ных служащих Администрации  Калининского сельского поселения  осуще-

ствляется в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации  

Калининского сельского поселения. 

 

2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих 

2.1. При формировании фондов оплаты труда муниципальных служа-

щих сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной квалификационной надбавки за профессиональные 

знания и навыки - в размере четырех должностных окладов;  

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе  - в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере полуто-

ра должностных окладов; 

5) премий по результатам работы (за выполнение особо важных и 

сложных заданий) (далее - премирование) - в размере двух окладов денеж-

ного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения в размере согласно приложению 

2 к настоящему Положению; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальной помощи - в размере трёх окладов денеж-

ного содержания; 

8) денежного вознаграждения в связи с юбилеями и выслугой лет на 

муниципальной службе. 
 

2.2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда 

оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмот-

ренными пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может формиро-

ваться за счет средств, предусмотренных настоящим разделом, а также за 

счет средств на иные выплаты, предусмотренные федеральными норма-

тивными правовыми актами. 

3. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной 

квалификационной надбавки за профессиональные знания и навыки 

3.1. Муниципальным служащим Администрации  Калининского сель-

ского поселения устанавливается ежемесячная квалификационная надбавка 

за профессиональные знания и навыки за соответствие уровня профессио-

нальной подготовки муниципальных служащих квалификационным требо-
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ваниям, предъявляемым к муници- пальным должностям муниципальной 

службы соответствующей группы и специализации. 

3.2. Ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные 

знания и навыки ограничивается максимальным размером 40,5 процентов 

должностного оклада муниципального служащего по занимаемой должно-

сти и выплачивается ежемесячно. 

3.3. Ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные 

знания и навыки устанавливается распоряжением Администрации  Калинин-

ского сельского поселения  в размерах согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

4. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной 

набавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной     

службе 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается в процентах к должностному окла-

ду на основании протоколов рабочей группы по установлению стажа муни-

ципальной службы муниципальных служащих Администрации  Калинин-

ского сельского поселения  в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - до 10 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - до 15 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - до 20 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - до 30 процентов 

должностного оклада. 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается распоряжением Администрации  

Калининского сельского поселения. 

 

5. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы 
5.1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в сле-

дующих размерах: 

замещающим старшие должности муниципальной службы - 90 процен-

тов должностного оклада; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - 60 про-

центов должностного оклада. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы является элементом материального стимулирования 

муниципальных служащих и устанавливается персонально распоряжением 

Администрации  Калининского сельского поселения  с учетом сложности, 
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напряженности, специального режима работы. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 

увеличена или уменьшена при изменении степени сложности или напряжен-

ности, либо специального режима работы. 

5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы начисляется, исходя из должностного оклада муни-

ципального служащего, без учета доплат и надбавок и выплачивается еже-

месячно. 

6. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной 

процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

 

6.1. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тай-

не на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка  

к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государст-

венную тайну, в следующих размерах: 

 

со сведениями, имеющими степень секретно-

сти "совершенно секретно" 

- 30 процентов должностного 

оклада; 

со сведениями, имеющими степень секретно-

сти " секретно"  

- 10 процентов должностного 

оклада; 

            

6.2. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-

ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осу-

ществляется ежемесячно в соответствии с распоряжением Администрации  

Калининского сельского поселения.  

7. Порядок установления и осуществления выплаты премии по 

результатам работы (далее - премирование) 

7.1. Премирование муниципальных служащих  является элементом их 

материального стимулирования и осуществляется по результатам работы 

ежемесячно в процентах к окладу денежного содержания на основании рас-

поряжения Администрации  Калининского сельского поселения. 

7.2. Размер премирования определяется исходя из результатов деятель-

ности муниципального служащего. Муниципальным служащим премия огра-

ничивается максимальным размером 16,6 процентов должностного оклада 

муниципального служащего и установленной ежемесячной квалификацион-

ной надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и навыки. 

7.3. Основанием для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных 

обязанностей, заданий и распоряжений руководства; 

своевременная и качественная подготовка документов; 

бережное, рациональное использование материально-технических и 

финансовых средств, иных ресурсов; 
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высокие показатели эффектив- ности и результативности профессио-

нальной деятельности. 

 7.4. Основанием для снижения размера (невыплаты) премии  являются: 

ненадлежащее исполнение  должностных обязанностей; 

 низкие показатели эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности; 

 несоблюдение установленных сроков выполнения заданий и распоря-

жений руководства, некачественное их выполнение без уважительных при-

чин; 

 ненадлежащее качество работы с документами. 

7.5. Премирование муниципальных служащих производится за фак-

тически отработанное время, за периоды временной нетрудоспособности и 

отпусков премия не начисляется. 

8. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячного 

денежного поощрения 

 8.1. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материаль-

ного стимулирования муниципальных служащих, выплачивается ежемесячно 

персонально на основании распоряжения Администрации  Калининского 

сельского поселения. 

8.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным 

служащим в размерах согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

 8.3. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются:  

выполнение особо важных и сложных заданий; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных 

методов, технологий в процессе служебной деятельности; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

заданий, приказов и распоряжений руководителя; 

высокие показатели эффективности и результативности профессио-

нальной деятельности. 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к ра-

боте. 

  8.4. Основанием для снижения размера (невыплаты) ежемесячного де-

нежного поощрения  являются: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

низкие показатели эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности; 

 несоблюдение установленных сроков выполнения заданий и распоря-

жений руководства, некачественное их выполнение без уважительных при-

чин. 

 8.5. Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный 

период, ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически 

отработанное время.  За период временной нетрудоспособности и отпус-

ков ежемесячное денежное поощрение не выплачивается. 



 

 

8 

 

9. Порядок осуществления единовременной выплаты при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 

9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска осуществляется и материальная помощь оказывается муни-

ципальному служащему на основании его письменного заявления в соответ-

ствии с распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения  

в размере трёх окладов денежного содержания (единовременная выплата 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 

оклада денежного содержания и материальная помощь в размере двух окла-

дов денежного содержания). 

9.2. Муниципальному служащему единовременная выплата при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается по заявле-

нию муниципального служащего в размере одного оклада денежного со-

держания к ежегодному оплачиваемому отпуску.  

 9.3. Муниципальному служащему материальная помощь, оказывается, 

по заявлению муниципального служащего в размере двух окладов денеж-

ного содержания к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию 

муниципального служащего, в любое другое время в течение календарного 

года. 

 9.4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установ-

ленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска осуществляется и материальная помощь ока-

зывается при предоставлении любой части указанного отпуска. 

В случае если муниципальный служащий не использовал в течение го-

да своего права на отпуск, единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска и материальная помощь должны быть вы-

плачены в конце календарного года на основании письменного заявления 

муниципального служащего. 

9.5. В случае если муниципальный служащий проработал календарный 

год не полностью (поступил на муниципальную службу или уволился с неё в 

течение года, не проработав полный год), единовременная выплата при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется и матери-

альная помощь оказывается из расчета трёх окладов денежного содержа-

ния пропорционально фактически отработанному времени в установленном 

настоящим Положением порядке. 

9.6. В случае возникновения сложной жизненной ситуации (тяжелая и 

продолжительная болезнь муниципального служащего, смерть близких род-

ственников (супруги(а), детей, родителей) муниципальному служащему по 

его заявлению оказывается материальная помощь за счёт экономии фонда 

оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации  Калинин-

ского сельского поселения. 

9.7. При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному 

Администрации  Калининского сельского поселения, муниципальному слу-

жащему оказывается материальная помощь дополнительно к размеру мате-
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риальной помощи, установленному пунктами 9.1 и 9.3 настоящего Поло-

жения, на основании распоряжения Администрации  Калининского сельско-

го поселения. 

 

10. Порядок осуществления выплаты денежного вознаграждения               

в связи с юбилеями или выслугой лет на муниципальной службе 

 

10.1. Муниципальным служащим выплачивается денежное вознаграж-

дение в связи с юбилеями в размере должностного оклада по замещаемой 

должности муниципальной службы. 

Юбилейными днями рождения считаются: 50-летие, 55-летие,             

60-летие, 65-летие. 

 10.2. Муниципальным служащим выплачивается денежное вознаграж-

дение в связи с юбилейной датой выслуги лет на муниципальной службе в 

размере: 

5 лет – 500 рублей; 

10 лет – 1000 рублей; 

15 лет – 1500 рублей; 

20 лет – 2000 рублей; 

25 лет (и каждые последующие 5 лет) – 2500 рублей. 

         10.3.  Денежное вознаграждение в связи с юбилеями или выслугой лет 

на муниципальной службе выплачивается на основании распоряжения Адми-

нистрации  Калининского сельского поселения. 

 

11. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные          

гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

11.1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его 

служебными командировками, переводом в другой орган местного са-

моуправления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные 

выплаты в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается едино-

временная выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная вы-

плата). Размер единовременной выплаты устанавливается Советом депута-

тов  Калининского сельского поселения ежегодно при принятии решения 

Думы муниципального района о бюджете Мошенского муниципального 

района на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной 

выплаты определяется Советом депутатов  Калининского сельского поселе-

ния. 

11.3. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты 

(пособия) и представляться дополнительные гарантии в соответствии с дей-

ствующим законодательством за счет средств бюджета Калининского сель-

ского поселения. 

 

_______________________________________________________
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 Приложение 1 

к Положению о размерах и услови-

ях оплаты труда муниципальных 

служащих Администрации  Кали-

нинского сельского поселения 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

Администрации  Калининского сельского поселения 
  

Наименование Должностной оклад 

в месяц (в рублях) 

 Заместитель Главы администрации сельского 

поселения 

4482-00 

Главный специалист 3765-00 

Ведущий специалист 3407-00 

Специалист I категории 3049-00 
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 Приложение 2 

к Положению о размерах и услови-

ях оплаты труда муниципальных 

служащих Администрации  Кали-

нинского сельского поселения 

Размеры ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского посе-

ления  

№  
п/ п 

Наименование должностей Количество 

должностных 

окладов в 

месяц 

1  Заместитель Главы администрации сельского поселения 2,5 

2 Главный специалист 2,5 

3 Ведущий специалист 2,5 

4 Специалист 1 категории 2,5 
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 Приложение 3 

к Положению о размерах и услови-

ях оплаты труда муниципальных 

служащих Администрации  Кали-

нинского сельского поселения 

Размеры ежемесячных квалификационных надбавок 

за профессиональные знания и навыки 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского посе-

ления  

 

Наименование должностей 

 

 

 

 

Квалификационная  

надбавка в месяц  

( в рублях) 

 Заместитель Главы администрации сельского по-

селения 

1815-00 

Главный специалист 1525-00 

Ведущий специалист  1379-00 

Специалист I категории 1234-00 

 

 

 

 

 


