
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2010 № 37 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
размерах и условиях оплаты 
труда (денежном содержании) 
выборного должностного лица 
Ореховского сельского поселе-
ния, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служа-
щих Администрации Орехов-
ского сельского поселения 
 

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", ст.2 областного закона от 12 июля 2007 года №140 "О не-
которых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Новгородской области", ст. 7,8,9 областного за-
кона от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового ре-
гулирования муниципальной службы в Новгородской области"                        

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты 
труда (денежного содержания) выборного должностного лица Ореховского 
сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского поселе-
ния. 

2. Данное решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в    бюллетене "Официальный 

вестник  Ореховского сельского поселения". 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 27.12.2010 № 37 

Положение 
о размерах и условиях оплаты труда (денежного содержания) выборного 
должностного лица Ореховского сельского поселения, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих        
Администрации Ореховского сельского поселения 

 

1. Оплата труда (денежное содержание) выборного должностного 
лица Ореховского сельского поселения, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе 
1. Выборному должностному лицу (Главе сельского поселения) осуще-

ствляющему свои полномочия на постоянной основе, размеры должностного 
оклада, денежного содержания в месяц, а также единовременной выплаты при 
предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помо-
щи устанавливаются согласно приложению1. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь 
выборному должностному лицу, осуществляется при предоставлении ему еже-
годного оплачиваемого отпуска, либо по заявлению в другое время.                                                                                                          

2.При наличии экономии фонда оплаты труда выборному должностно-
му лицу может быть дополнительно оказана материальная помощь, в соответст-
вии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

2. Оплата труда муниципального служащего 
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы (далее – должностной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к 
должностному окладу за профессиональные знания и навыки, которые состав-
ляют оклад месячного денежного  содержания (далее – оклад денежного содер-
жания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2. К ежемесячным выплатам относятся: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-

ципальной 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 слож-

ных заданий); 
ежемесячное денежное поощрение. 
3. К иным дополнительным выплатам относятся: 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 



 3 
оплачиваемого отпуска; 

материальная помощь; 
4. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения устанавливаются в размерах согласно приложению 2.  
5. Выплата денежного содержания муниципальным служащим произво-

дится ежемесячно в виде аванса и оставшейся части суммы денежного содержа-
ния. 

6. При увольнении муниципального служащего денежное содержание 
начисляется пропорционально отработанному времени и выплата производится 
при окончательном расчете в порядке, установленном федеральными и област-
ными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 
3. Фонд оплаты труда муниципального служащего 

1. При формировании фондов оплаты труда муниципальных служащих 
сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, могут 
предусматриваться 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 – 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 полутора 
должностных окладов; 

5) премий по результатам работы (за выполнение особо важных и 
сложных заданий) (далее – премирование) – в размере двух окладов денежного 
содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения в размере согласно приложе-
нию 3; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех  окладов денежного 
содержания. 

2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными 
частью 1 настоящего  раздела. 

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может формироваться 
за счет средств, предусмотренных настоящей статьей, а также за счет средств на 
иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми ак-
тами. 
 

4. Порядок установления квалификационной надбавки 
(за профессиональные знания и навыки) 

1. Муниципальным служащим Администрации сельского поселения ус-
танавливается квалификационная надбавка за соответствие уровня профессио-
нальной подготовки муниципальных служащих квалификационным требовани-
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ям, предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной службы 
соответствующей группы и специализации. 

2. Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) 
ограничивается максимальным размером 40,5 процентов должностного оклада 
муниципального служащего, по занимаемой должности и выплачивается еже-
месячно. 

3. Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) 
устанавливается распоряжением Администрации сельского поселения на теку-
щий календарный год в размерах согласно приложению 4.  

4. Выплата квалификационной надбавки (за профессиональные знания и 
навыки) осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного  Ад-
министрации сельского поселения. 

 
5. Порядок установления надбавки за выслугу лет 

1. Надбавка за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается  
в процентах к должностному окладу на основании протоколов рабочей группы  
по установлению стажа 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. 

2. Выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет осуществ-
ляется ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, установленного  Админист-
рации сельского поселения. 

 
6. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы 
1. Муниципальным служащим  устанавливается ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в следую-
щих размерах: 

1) замещающим старшие должности муниципальной службы – от 60 до 
90 процентов должностного оклада; 

2) замещающим младшие должности муниципальной службы – до 60 
процентов должностного оклада. 

2. Надбавка к должностному окладу за особые  условия службы являет-
ся элементом материального стимулирования муниципальных служащих и ус-
танавливается персонально распоряжением  Администрации сельского поселе-
ния на текущий календарный год с учетом сложности, напряженности, специ-
ального режима его работы. Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия службы может быть увеличена или уменьшена при изменении степени 
сложности или напряженности, либо специального режима работы. 
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3. Надбавка к должностному окладу за особые условия службы 

начисляется, исходя из должностного оклада муниципального служащего, без 
учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно. 

4. Выплата надбавки к должностному окладу за особые условия  служ-
бы  осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного  Админи-
страции сельского поселения. 

 
7. Порядок установления надбавки за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну 
1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 №573 "О предос-
тавлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне" и на основании распоряжения Администрации сельского поселения. 

2. Выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, осуществляется ежемесячно в преде-
лах фонда оплаты труда, установленного  Администрации сельского поселения. 

 
8. Порядок установления премий по результатам 

работы (далее - премирование) 
1. Премии муниципальным служащим являются элементом их матери-

ального стимулирования и начисляются по результатам работы ежемесячно 
персонально в процентах к должностному окладу на основании распоряжения 
Администрации сельского поселения. Премии могут также начисляться одно-
временно всем муниципальным служащим Администрации сельского поселе-
ния (списком или обобщенно). 

2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного Администрации сельского поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности 
муниципального служащего. Муниципальным служащим премия ограничивает-
ся максимальным размером  16,6  процентов оклада денежного содержания му-
ниципального служащего. 

3. Премирование муниципальных служащих производится  за фактиче-
ски отработанное время, за период временной нетрудоспособности и отпусков 
премия не начисляется. 

4. Основаниями для премирования являются: 
примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных 

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

ных методов, технологий в процессе служебной деятельности. 
5. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное 

выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений ру-
ководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов),  на-
рушений трудовой дисциплины муниципальный служащий может быть лишен 
премии частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  
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муниципальным правовым актом Администрации сельского поселения с 
указанием причин лишения премии. 

6. Работникам, проработавшим неполный расчетный период, премия 
выплачивается за фактически отработанное время. 

 
9. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 

1. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материально-
го стимулирования муниципальных служащих,  выплачивается ежемесячно 
персонально на основании распоряжения Администрации сельского поселения 
или может начисляться одновременно всем муниципальным служащим (спи-
ском или обобщенно). 

2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным 
служащим в размерах согласно приложению 3. 

3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в пре-
делах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского поселе-
ния. 

4. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются: 
выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

заданий, приказов и распоряжений руководителя; 
высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 
5. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины муници-

пальный служащий, может быть лишен ежемесячного денежного  поощрения  
частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распо-
ряжением Администрации сельского поселения с указанием причин лишения 
денежного поощрения. 

6. Муниципальным служащим Администрации сельского поселения, 
проработавшим неполный расчетный период, ежемесячное денежное поощре-
ние выплачивается за фактически отработанное время. За период временной не-
трудоспособности и отпусков ежемесячное денежное поощрение не выплачива-
ется. 

 
10. Порядок единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и  материальная помощь выплачивается на основании пись-
менного заявления муниципального служащего, в соответствии с распоряжени-
ем Администрации сельского поселения в размере трех должностных окладов и 
трех установленных квалификационных надбавок к должностному окладу за  
профессиональные знания и навыки (трех окладов   денежного содержания). 

2. Муниципальному служащему единовременная выплата при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь могут 
быть оказаны по заявлению муниципального служащего к очередному отпуску 
или по желанию муниципального служащего в любое другое время в течение 
календарного года. 
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3. В случае если муниципальный служащий проработал 

календарный год не полностью, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь выплачиваются из 
расчета трех окладов денежного содержания пропорционально фактически от-
работанному времени в установленном настоящим Положением порядке. 

4. В случае смерти близких родственников (супруги, дети, родители) 
муниципальному служащему может быть оказана материальная помощь допол-
нительно к размеру единовременной выплаты и материальной помощи, уста-
новленной пунктом 1 настоящего раздела, в соответствии с распоряжением Ад-
министрации сельского поселения. 

5. При наличии экономии по фонду оплаты труда аппарата Админист-
рации  сельского поселения может быть оказана материальная помощь допол-
нительно к размеру единовременной  выплаты и материальной помощи, уста-
новленной пунктом 1 раздела 10 настоящего Положения, на  основании распо-
ряжения Администрации сельского поселения. 

 
11. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные 

гарантии, предоставляемые муниципальному  служащему 
1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его 

служебными командировками, переводом в другой орган местного самоуправ-
ления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные выплаты в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовре-
менная выплата на лечение (оздоровление) (далее-единовременная выплата). 
Размер единовременной выплаты устанавливается областной Думой ежегодно 
при принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансо-
вый год. Порядок выплаты единовременной выплаты определяется представи-
тельным органом местного самоуправления сельского поселения. 

3. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты 
(пособия) и представляться дополнительные гарантии в соответствии с дейст-
вующим законодательством за счет средств бюджета сельского поселения. 

 
___________________ 
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 Приложение 1 
к Положению об оплате труда (денеж-
ном содержании) выборного должно-
стного лица Ореховского сельского 

поселения осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения 
                                                                                                                                                  
 
 

Размеры должностного оклада (денежного содержания)  
выборного должностного лица (Главы сельского поселения)  

Ореховского сельского поселения 
                                                                                                                            

Численность населения от 1чел. до 3 тыс. чел. Наименование должно-
сти Должностной 

оклад  в ме-
сяц, руб. 

денежное 
содержа-
ние в ме-
сяц, руб. 

Единовременная выпла-
та и материальная по-

мощь, руб. 

Глава сельского поселе-
ния 

4814 21113                  16122 
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 Приложение 2 

к Положению об оплате труда (денеж-
ном содержании) выборного должно-
стного лица Ореховского сельского 

поселения осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения 
 
                                                                             

 
 
 

Размеры  должностных окладов муниципальных служащих 
 Администрации Ореховского сельского поселения  

 
Наименование должностей Должностной оклад в месяц  

(в рублях) 

Заместитель Главы администрации сельского 
поселения 

           3749-4075 

Главный специалист             3097-3424 
Ведущий специалист             2772-3097 
Специалист 1 категории             2446-2772 
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 Приложение 3 

к Положению об оплате труда (денеж-
ном содержании) выборного должно-
стного лица Ореховского сельского 

поселения осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения 
 

 
                                                               
 

 
 
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

Администрации Ореховского сельского поселения 
 

Наименование должностей Количество окладов в месяц 
 

Заместитель Главы администрации сельского 
поселения 

2.5 

Главный специалист 2.5 
Ведущий специалист 1.5 
Специалист 1 категории 1.3 
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 Приложение 4 

к Положению об оплате труда (денеж-
ном содержании) выборного должно-
стного лица Ореховского сельского 

поселения осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения 
 

 
                                                              

 
 

Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки)  
муниципальных служащих 

 
 

Наименование должностей  Квалификационная надбав-
ка в месяц  

 
Заместитель Главы администрации сельского 
поселения 

1452-1518 

Главный специалист 1254-1388 
Ведущий специалист 1122-1254 

Специалист 1 категории 991-1123 
 
 


