
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
от 01.08.2011 № 103 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
порядке оплаты труда лиц, за-
нимающих в Администрации 
Ореховского сельского поселе-
ния должности служащих 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации   

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке оплаты труда лиц, за-

нимающих в Администрации Ореховского сельского поселения должности 
служащих. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения» 
 
 
Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков     
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Положение 
о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации  

Ореховского сельского поселения должности служащих 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Админи-

страции Ореховского сельского поселения должности служащих (далее По-
ложение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопро-
сы оплаты труда. 

1.2. Оплата труда лиц, занимающих в Администрации Ореховского 
сельского поселения должности служащих (далее  служащие), производится 
в виде денежного содержания, являющегося основным средством их матери-
ального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной дея-
тельности по занимаемым должностям. 

1.3. Денежное содержание служащих состоит из должностного окла-
да, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, ежемесяч-
ного денежного поощрения, премий по результатам работы, материальной 
помощи при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска.  

1.4. Денежное содержание служащих выплачивается за счёт бюджета 
Ореховского сельского поселения. 

2. Должностные оклады 
2.1. Размеры должностного оклада служащего устанавливается в 

следующих пределах: 
Наименование должности Размер должностного оклада 

(в рублях) 
Ведущий служащий 3187 
Служащий 1 категории 2632 
Служащий 2 категории 2346 
Служащий 1739 

2.2. Размеры должностных окладов служащим определяются штат-
ным расписанием.  
3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет 
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

служащим устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимо-

 
 
 

Утверждено 
решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от  01.08.2011 № 103 



 3 
сти от стажа работы, дающего право на получение указанной надбавки, в 
следующих размерах: 
№ 
п/п 

Стаж работы Размер надбавки (в процентах) 

1 от 1 года до 5 лет 10 
2 от 5 до 10 лет 15 
3 от 10 до 15 лет 20 
4 свыше 15 лет 30 

3.2. Решение об установлении конкретного размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет оформляется распоряжени-
ем Администрации сельского поселения. 

3.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются: 

стаж работы в органах местного самоуправления, в организациях; 
время прохождения военной службы. 
3.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего  

право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет, является трудовая книжка. 

3.5. Выплата вновь установленной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет и последующие её изменения производятся по мере наступле-
ния стажа работы, дающего право на установление или на увеличение разме-
ра надбавки за выслугу лет (если документы о стаже находятся в Админист-
рации сельского поселения) или со дня предоставления таких документов. 
4. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия службы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу служащим за 

особые условия службы подлежит выплате всем служащим в целях повыше-
ния их материальной заинтересованности в результатах своей деятельности, 
качестве исполнения должностных обязанностей. 

4.2. При принятии решения об установлении ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия службы учитываются: 

профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей; 
компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и от-

ветственных работ, их качественное выполнение. 
4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия службы служащим устанавливается на основании распоряжения Ад-
министрации сельского поселения. 

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия службы 
может быть увеличен или уменьшен в случае изменения условий или по ре-
зультатам работы. 

4.4. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия 
службы не может превышать 60 процентов должностного оклада. 
           5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 
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5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за 

фактически отработанное время одновременно с заработной платой в сле-
дующем размере: 
Наименование должности Размер ежемесячного де-

нежного поощрения (коли-
чество должностных окла-

дов) 
Ведущий служащий 3 
Служащий 1 категории 2,8 
Служащий 2 категории 2,8 
Служащий 2,8 

5.2. Ежемесячное денежное поощрение является элементом матери-
ального стимулирования служащих и выплачивается ежемесячно персональ-
но на основании распоряжения Администрации сельского поселения или 
может начисляться одновременно всем служащим (списком или обобщенно). 

5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского по-
селения. 

5.4. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являют-
ся: 

выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанно-

стей, заданий, приказов и распоряжений руководителя; 
высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к ра-

боте. 
5.5. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины слу-

жащий может быть лишен ежемесячного денежного  поощрения  частично 
или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением 
Администрации сельского поселения с указанием причин лишения денежно-
го поощрения. 

5.6. Служащим, проработавшим неполный расчетный период, еже-
месячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное 
время. За период временной нетрудоспособности и отпусков ежемесячное 
денежное поощрение не выплачивается. 

6. Порядок установления премий по результатам работы 
(далее - премирование) 

6.1. Премирование служащих является элементом их материального 
стимулирования и начисляется по результатам работы ежемесячно персо-
нально в процентах к должностному окладу на основании распоряжения Ад-
министрации сельского поселения. Премии могут также начисляться одно-
временно всем служащим (списком или обобщенно). 

6.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, ус-
тановленного Администрации сельского поселения. 
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Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности 

служащего. Премирование ограничивается максимальным размером                  
16,66  процентов должностного оклада служащего. 

6.3. Основаниями для премирования являются: 
примерное (своевременное и качественное) исполнение должност-

ных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства; 
проявление профессионализма, творчества, использование совре-

менных методов, технологий в процессе служебной деятельности. 
6.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачествен-

ное выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряже-
ний руководства, несвоевременная или некачественная подготовка докумен-
тов),  нарушений трудовой дисциплины служащий может быть лишен пре-
мии частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  
распоряжением Администрации сельского поселения с указанием причин 
лишения премии. 

6.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 
Служащим, отработавшим неполный расчетный период в связи с 

временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, увольнением по 
сокращению штатов, по собственному желанию, переводом на другую рабо-
ту 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 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится. 

7. Порядок оказания материальной помощи при предоставлении еже-
годного основного оплачиваемого отпуска   

7.1. Материальная помощь при предоставлении ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска (далее - материальная помощь) выплачивается 
служащему на основании его письменного заявления в соответствии с распо-
ряжением Администрации сельского поселения в размере пяти должностных 
окладов  к ежегодному основному оплачиваемому отпуску или по желанию 
служащего, в любое другое время в течение календарного года.  

7.2. В случае если служащий не использовал в течение года своего 
права на отпуск, материальная помощь должна быть выплачена в конце ка-
лендарного года на основании письменного заявления служащего. 

7.3. В случае если служащий проработал календарный год не полно-
стью (был принят на службу или уволился с неё в течение года, не прорабо-
тав полный год),  материальная помощь выплачивается из расчёта пяти  
должностных окладов пропорционально фактически отработанному времени 
в установленном настоящим Положением порядке. 

7.4. В случае возникновения сложной жизненной ситуации (тяжёлая 
и продолжительная болезнь служащего, смерть близких родственников) слу-
жащему по его заявлению оказывается материальная помощь за счёт эконо-
мии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации 
сельского поселения. 
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В случае смерти служащего близким родственникам умершего 

оказывается материальная помощь за счёт экономии фонда оплаты труда в 
соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения 

7.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному 
Администрации сельского поселения, служащим оказывается материальная 
помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленному 
пунктом 7.1 настоящего Положения, на основании распоряжения Админист-
рации сельского поселения. 
8. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставле-

нии ежегодного основного оплачиваемого отпуска  
8.1. Служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата 

при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее – 
единовременная выплата) на основании его письменного заявления в соот-
ветствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

8.2.  Единовременная выплата выплачивается один раз в год к еже-
годному основному оплачиваемому отпуску или, в исключительном случае, в 
течение календарного года. 

8.3. В случае если служащий проработал календарный год не полно-
стью (был принят на службу или уволился с неё в течение года, не прорабо-
тав полный год),  единовременная выплата выплачивается пропорционально 
фактически отработанному времени. 

8.4. Размер единовременной выплаты устанавливается ежегодно ре-
шением Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
9. Порядок осуществления выплаты денежного вознаграждения в связи 

с юбилеями 
9.1. Денежное вознаграждение служащим в связи с юбилеями выпла-

чивается на основании распоряжения Администрации сельского поселения в 
размере одного должностного оклада.  

9.2. Юбилейными датами считаются: 50-летие, 55-летие (для жен-
щин), 60-летие, 65-летие. 

10. Формирование фонда оплаты труда 
При формировании фондов оплаты труда служащих сверх сумм 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматри-
ваются следующие средства на выплату (в расчёте на год): 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в 
размере 3,6 должностного оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы – в размере 7,2 должностного оклада; 

премия по результатам работы (за выполнение особо важных и 
сложных заданий) - в размере двух должностных окладов; 

ежемесячное денежное поощрение - в размере сорока двух долж-
ностных окладов; 

материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска  - в размере пяти должностных окладов; 
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единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска – в размере, ежегодно установленном Советом депутатов 
Ореховского сельского поселения. 

_________________________________ 
 


