
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.06.2018 № 191 

д. Ореховно 

О внесении изменений в Поло-

жение о размерах и условиях 

оплаты труда муниципальных 

служащих Администрации 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

 

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 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области", рассмотрев 

протест прокурора Мошенского района 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Положение о размерах и условиях оплаты труда муници-

пальных служащих Администрации Ореховского сельского поселения, ут-

вержденное решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 

19.04.2013 № 241 изменения: 

1.1.Изложить раздел 1 в следующей редакции: 

«1. Оплата труда муниципальных служащих   

1.1.Оплата труда муниципальных служащих производится в виде де-

нежного содержания муниципальных служащих, которое состоит из должно-

стного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и ежеме-

сячной квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и 

умения, которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее - 

оклад денежного содержания), а также ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, еже-

месячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
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ниями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного 

поощрения, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, едино-

временной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска, материальной помощи. 

1.2. Должностные оклады муниципальных служащих Администра-

ции Ореховского сельского поселения устанавливаются в размерах согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

1.3. Выплата денежного содержания муниципальным служащим 

производится не реже чем каждые полмесяца в день, установленный пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

1.4. При увольнении муниципального служащего денежное содер-

жание начисляется пропорционально отработанному времени и выплата 

производится при окончательном расчете в порядке, установленном феде-

ральными и областными нормативными правовыми актами и настоящим По-

ложением. 

1.5. Установление и осуществление ежемесячных выплат к должност-

ному окладу, иных дополнительных выплат и премирование муниципальных 

служащих Администрации Ореховского сельского поселения осуществляется 

в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации Ореховско-

го сельского поселения.». 

1.2. Исключить подпункт 8 пункта 2.1. раздела 2; 

1.3. Изложить раздел 3 в следующей редакции: 

«3. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной 

квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и умения 

3.1. Муниципальным служащим Администрации Ореховского сель-

ского поселения устанавливается ежемесячная квалификационная надбавка 

к должностному окладу за знания и умения, предъявляемые к муниципаль-

ным должностям муниципальной службы соответствующей группы и спе-

циализации. 

3.2. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу 

за знания и умения ограничивается максимальным размером 40,5 процен-

тов должностного оклада муниципального служащего по занимаемой долж-

ности и выплачивается ежемесячно. 

3.3. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу 

за знания и умения устанавливается распоряжением Администрации Орехов-

ского сельского поселения в размерах согласно приложению 3 к настоящему 

Положению.». 

1.4.Изложить раздел 4 в следующей редакции: 

«4. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесяч-

ной 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-
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ципальной службы муниципальных служащих Администрации Ореховского 

сельского поселения  в следующих размерах: 

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

должностного оклада; 

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

должностного оклада; 

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

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов 

должностного оклада. 

4.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается распоряжением Администрации 

Ореховского сельского поселения»; 

1.5. Изложить раздел 6 в следующей редакции: 

«6. Порядок установления и осуществления выплаты премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премирование) 

6.1. 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 Ореховского сельского поселения. 

6.2. Размер премирования определяется исходя из результатов дея-

тельности муниципального служащего. Муниципальным служащим премия 

ограничивается максимальным размером 16,6 процентов оклада денежного 

содержания муниципального служащего. 

6.3. Основанием для премирования являются: 

выполнение особо важных и сложных заданий; 

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; 

высокие показатели эффективности и результативности профессио-

нальной служебной деятельности; 

соблюдение норм служебной этики и  трудовой дисциплины. 

 6.4. Премирование не производится (либо размер премии может быть 

снижен) в следующих случаях: 

наложения дисциплинарного взыскания; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  должностных обязан-

ностей; 

низких показателей эффективности и результативности профессио-

нальной служебной деятельности; 

несоблюдения установленных сроков выполнения заданий и распо-

ряжений руководства, некачественного их выполнения без уважительных 

причин; 

ненадлежащего качества работы с документами; 



4 

 

несоблюдения норм служебной этики; 

нарушения трудовой дисциплины. 

6.5. Премирование муниципальных служащих производится за фак-

тически отработанное время, за периоды временной нетрудоспособности и 

отпусков премия не начисляется.»; 
1.6. Изложить пункты 7.3. и 7.4. раздела 7 в следующей редакции: 

«7.3.Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются:  

сложность, срочность, напряженность, большой объем работы; 

выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 

многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей; 

решение вопросов не определенных должностной инструкцией; 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к ра-

боте; 

использование современных методов, технологий в процессе служеб-

ной деятельности; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанно-

стей, заданий, приказов и распоряжений руководства; 

высокие показатели эффективности и результативности профессио-

нальной служебной деятельности. 

7.4. Основанием для снижения размера (невыплаты) ежемесячного 

денежного поощрения  являются: 

низкие показатели эффективности и результативности профессио-

нальной служебной деятельности; 

несоблюдение установленных сроков выполнения заданий и распоря-

жений руководства, некачественное их выполнение без уважительных при-

чин; 

неисполнение муниципальных правовых актов; 

совершение действия или бездействия, затрудняющих работу других 

муниципальных служащих, служащих либо приводящих к подрыву автори-

тета органов местного самоуправления муниципального района; 

нарушение трудовой дисциплины.». 
1.7.Изложить раздел 9 в следующей редакции: 

«9. Порядок осуществления выплаты денежного вознаграждения               

в связи с юбилеями или выслугой лет на муниципальной службе 

9.1.За успешное и добросовестное исполнение должностных обязан-

ностей, продолжительную и безупречную службу муниципальным служащим 

устанавливаются следующие виды поощрений: 

денежное вознаграждение в связи с юбилеями; 

денежное вознаграждение в связи с юбилейной датой выслуги лет на 

муниципальной службе. 

9.2. Денежное вознаграждение в связи с юбилеями выплачивается  в 

размере должностного оклада по замещаемой должности муниципальной 

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

60-летие, 65-летие. 

9.3. Денежное вознаграждение в связи с юбилейной датой выслуги лет 
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на муниципальной службе выплачивается 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. 

9.4.  Денежное вознаграждение в связи с юбилеями или выслугой лет 

на муниципальной службе выплачивается при наличии экономии по фонду 

оплаты труда на основании распоряжения Администрации Ореховского 

сельского поселения.». 

2.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник  Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю.Серебряков                                        

 

 

 

 

 


