
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля  2018 г.                                                                                   № 350 

Об утверждении Положений об оплате труда муниципальных служащих
администрации и работников администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение», замещающих должности, не являющимися 

должностями муниципальной службы, 
и порядке их осуществления 

В целях обеспечения единых принципов оплаты труда муниципальных
служащих администрации и  работников  администрации  МО «Сясьстройское
городское поселение», замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в соответствии с федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", областным законом  от 11 марта
2008 года  №  14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской  области",  едиными рекомендациями по  установлению на  феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных Ре-
шением  Российской  трехсторонней  Комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых отношений от 22.12.2017 года (протокол №11), Уставом муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих адми-
нистрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  и  порядок  его  осуще-
ствления (приложение № 1);

2. Утвердить Положение об оплате труда работников администрации МО
«Сясьстройское городское поселение», замещающих должности не являющиеся
должностями муниципальной службы и порядке ее осуществления (приложе-
ние № 2);

3. Установить  размеры  должностных  окладов  служащих,  замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы:



- инспектор (по направлениям деятельности)  – 12 350 рублей.
- водитель – 12 065 рублей.
4. Считать утратившими силу решения Совета депутатов от 31.05.2017 №

278, от 21.10.2008 №250, 31.05.2017 №280, от 28.07.2010 №107, 15.12.2011 №
281.

5.  Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2018 года.

6.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                               В.Д. Иванов



Утверждено
решением Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
 от 28 февраля 2018 года  № 350

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих 

администрации муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение»

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным зако-
ном  от 11 марта 2008 года  №  14-оз "О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области", Уставом муниципального образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области и определяет порядок и условия оплаты труда  главы
администрации МО «Сясьстройское  городское  поселение» и муниципальных
служащих администрации МО «Сясьстройское городское поселение» (далее –
муниципальные служащие).

Раздел 1. Общие положения

1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денеж-
ного содержания, являющегося  основным источником их материального обес-
печения, которое должно быть направлено на стимулирование профессиональ-
ной деятельности муниципальных служащих по замещаемым должностям му-
ниципальной службы администрации  МО «Сясьстройское  городское  поселе-
ние».

1.2. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается за
счет средств фонда оплаты труда в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денеж-
ного содержания, состоящего из должностного оклада муниципального служа-
щего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-
лее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат.

1.4. В состав ежемесячных и дополнительных выплат входят:
- 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;



- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и законами

Ленинградской области;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-

своенным  муниципальному служащему классным чином.
1.5. Установление  и  изменение  размера  выплат,  указанных  в  п.  1.4.

производится в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет и за

особые условия муниципальной службы, ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за  работу со сведениями составляющими государственную тайну,
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячные денеж-
ные поощрения, ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии
с присвоенным    муниципальному служащему классным чином и иные выпла-
ты, выплачиваемые работникам, учитываются в соответствии с действующим
законодательством при расчете  средней  заработной платы (в  том числе,  для
оплаты ежегодного отпуска, назначения пенсии, выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности).

1.7. Основанием  для  начисления  дополнительных выплат  муниципаль-
ным служащим является распоряжение представителя нанимателя (работодате-
ля).  

1.8. В распоряжении представителя нанимателя (работодателя), указыва-
ются конкретные основания,  по которым отдельным муниципальным служа-
щим увеличивается или уменьшается  размер дополнительных  выплат, кото-
рые  распределяются  в пределах  фонда оплаты труда.

Раздел 2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе

2.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.

2.2. Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии с феде-
ральными законами и законами Ленинградской области.

2.3. Выплата  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  производится  на
основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) со дня до-
стижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной
службы, в том числе с учетом периодов работы, включенных в стаж муници-
пальной службы по решению комиссии по установлению стажа муниципаль-
ным служащим (стажа работы в органах местного самоуправления).

В случае если право на  ежемесячную надбавку за выслугу лет в большем
размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорци-
онально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном пе-
риоде.

2.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимо-
сти от стажа муниципальной службы муниципального служащего в процентах



от должностного оклада  и выплачивается в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Размер надбавки в процентах к
должностному окладу

от 1  года до 5  лет 10
от 5  лет до 10  лет 15
от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

Раздел 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы

3.1. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать
повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую
наличия высокой квалификации и особой степени ответственности,  обуслов-
ленную в  кратчайшие  сроки  поручений,  с  обязательным соблюдением каче-
ственного исполнения, а также за проявление при этом инициативы и творче-
ского подхода к выполнению поручений.

3.2. Размер ежемесячной надбавки определяется в зависимости от сте-
пени сложности и напряженности выполняемой работы и не может превышать
100 процентов должностного оклада.

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы устанавливается  муниципальному служащему персо-
нально и может быть увеличена или уменьшена при изменении степени слож-
ности и напряженности работы служащего.

3.4. При снижении ответственности за исполнение должностных обязан-
ностей, интенсивности или качества их исполнения, понижения требуемой ква-
лификации, не соблюдения сроков выполнения поручений,  а также при нару-
шении  работником  трудовой  дисциплины,  размер  ежемесячной  надбавки  за
особые условия муниципальной службы может быть снижен или надбавка мо-
жет быть отменена полностью на срок, определяемый представителем нанима-
теля (работодателя).

Изменения или отмена надбавки производится с обязательным уведомле-
нием муниципального служащего, в отношении которого происходит измене-
ние, и должно быть произведено до момента начисления заработной платы или
начиная со следующего месяца.

3.5. Для установления причин ненадлежащего (некачественного) выпол-
нения должностных обязанностей и других нарушений, в  целях определения
процента снижения размера надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы (отказа в ее выплате), необходимо запросить от ра-
ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указан-
ное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствую-
щий акт. Непредставление объяснения не является препятствием для пониже-
ния (отказа в выплате)  размера ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы.

3.6. Муниципальным  служащим,  проработавшим  не  полный  период,
принятый в качестве расчетного, выплата ежемесячной надбавки к должностно-



му окладу за особые условия муниципальной службы производится за фактиче-
ски отработанное время в данном расчетном периоде.

Раздел 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, определяется в процентном отноше-
нии к должностному окладу,  в размерах и порядке,  определяемых законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел 5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий

5.1. Муниципальные служащие могут быть премированы за выполнение
особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций адми-
нистрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  а  также  исполнения
должностных инструкций.

5.2.  Под особо  важными и  сложными заданиями  понимаются  задания,
связанные со срочной разработкой нормативных актов, с участием в организа-
ции и проведении мероприятий,  имеющих местный,  районный,  федеральный
или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выпол-
нение функций органами местного самоуправления района по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования с обязательным соблюде-
нием качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий
подход, оперативность и профессионализм.

5.3. Премирование  муниципального  служащего  производится  за  счет
средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты
труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.

5.4. Премия  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  носит
единовременный характер. Премия за счет экономии фонда оплаты труда мак-
симальным размером не ограничивается  исходя из  результатов деятельности
администрации в целом или конкретных муниципальных служащих.

5.5. Премирование  муниципального  служащего  осуществляется  на
основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) с указанием
в нем размера премии и оснований для такого премирования.

5.6. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, опре-
деляется в зависимости от результатов его деятельности и оценивается по сле-
дующим показателям:

 - досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне конкрет-
ных поручений и заданий непосредственных руководителей, реализация кото-
рых имеет важное значение  для муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение»;

- проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприя-
тий по выполнению особо важных и сложных заданий;

- степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
- своевременная и четкая организация деятельности работников по вы-

полнению особо важных и сложных заданий (для категории "Руководители").



Раздел 6. Ежемесячное денежное поощрение

6.1. Назначение и выплата ежемесячного денежного поощрения произ-
водится в целях повышения ответственности муниципального служащего за ка-
чественное  и  своевременное  выполнение своих обязанностей,  предусмотрен-
ных должностными инструкциями, соблюдение служебной дисциплины.

6.2. Ежемесячное  денежное  поощрение  выплачивается  на  основании
распоряжения представителя нанимателя (работодателя)   ежемесячно в разме-
ре 50% от должностного оклада муниципального служащего.

6.3. Основными  критериями,  определяющими  возможность  выплаты
ежемесячного поощрения муниципальному служащему, являются:

- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей,
высокие личные показатели по службе;

- своевременное выполнение распоряжений  и указаний, вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей;

- качественное и своевременное представление информации и сведений
вышестоящим руководителям;

- качественная подготовка проектов постановлений, распоряжений адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское поселение».

- соблюдение установленных правил служебного распорядка, должност-
ных обязанностей, порядка работы со служебной информацией, в том числе со-
ставляющей муниципальную или иную охраняемую законом тайну;

-  поддержание квалификации на  уровне,  необходимом для  исполнения
своих должностных обязанностей;

- соблюдение норм служебной этики.
6.4. Денежное поощрение не выплачивается или его размер может быть

снижен по следующим основаниям:
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- внесенного акта прокурорского реагирования;
- решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- акта органа, уполномоченного осуществлять ревизию и (или) проверку

финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, их
структурных подразделений, имеющих статус юридического лица;

- актов иных контрольных и надзорных органов;
- недобросовестном и некачественном исполнении должностных обязан-

ностей, низких личных показателей в работе, некачественном и несвоевремен-
ном  предоставлении  информации,  сведений,  невыполнении  постановлений,
распоряжений, приказов, поручений и указаний вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей.

На  основании  распоряжения  представителя  нанимателя  (работодателя)
при наличии нарушений,  указанных в настоящем пункте,  размер поощрения
может быть уменьшен до 100 процентов.

6.5. Выплата  ежемесячного  денежного  поощрения  производится  од-
новременно с выплатой заработной платы.



Раздел 7.  Премия по итогам работы квартал, год

7.1. Возможно дополнительное премирование муниципальных служащих
по итогам работы 

за квартал в размере 50 % от должностного оклада
за год в размере не превышающем среднемесячного заработка. 
7.2.  Премия  выплачивается  на  основании  распоряжения  представителя

нанимателя (работодателя).

Раздел 8. Единовременная выплата при предоставлении  ежегодного
оплачиваемого   отпуска   и   материальная   помощь

8.1. Единовременная  выплата  муниципальным  служащим  при  предо-
ставлении  им ежегодного  оплачиваемого  отпуска  (либо  его  частей)   осуще-
ствляется  из фонда оплаты труда в размере среднемесячного заработка один
раз в год.

8.2. Единовременная выплата производится при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска  (либо из его частей) на основании личных заявле-
ний. 

8.3. Не использованная муниципальным служащим в течение календарно-
го года материальная помощь выплачивается до 25 декабря текущего года.

8.4.  Материальная помощь выплачивается в размере среднемесячного за-
работка.

8.5. Муниципальным служащим, при возникновении в его семье матери-
альных  затруднений  (стихийное  бедствие,  заболевание,  смерть  ближайших
родственников и другие уважительные причины) может быть оказана дополни-
тельная материальная помощь, размер которой выражается в суммовом выра-
жении.  В  этом  случае,  материальная  помощь,  оказывается,  по  письменному
заявлению муниципального служащего с указанием причин тяжелого матери-
ального положения.

8.6.  Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску вновь
принятым муниципальным служащим, а  также,  находившимся в отпуске без
сохранения заработной платы выплачиваются пропорционально отработанному
времени в расчетном году.

8.7. Основанием  для  начисления  материальной  помощи и  выплаты  к
ежегодному оплачиваемому отпуску является распоряжение представителя на-
нимателя (работодателя).

Раздел 9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с
присвоенным муниципальному служащему классным чином

9.1. Размер надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоен-
ным муниципальному служащему классным чином устанавливается распоряже-
нием представителя нанимателя (работодателя) и производится со дня присвое-
ния муниципальному служащему соответствующего классного чина.

9.2. Прекращение выплаты надбавки к должностному окладу в соответ-
ствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином  произво-



дится только в случае лишения муниципального служащего классного чина в
соответствии со вступившим в законную силу решением суда.

9.3. Надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным му-
ниципальному  служащему  классным  чином   устанавливается  в  абсолютном
размере (рублях), в соответствии с присвоенным муниципальному служащему
классным чином.

Раздел 10. Иные выплаты

10.1.  Муниципальным служащим могут  производиться  иные денежные
выплаты.

10.2. При достижении муниципальным служащим возраста 50, 55 и далее
каждые 5 лет ему выплачивается единовременная премия в размере среднеме-
сячного заработка.

10.3. Выплаты, связанные с праздничными днями, знаменательными дата-
ми  Ленинградской  области,  Волховского  района,  МО  «Сясьстройское  го-
родское  поселение»  производятся  в  размере,  определяемым  распоряжением
главы администрации, но не более 100 % от должностного оклада.

10.4.  Муниципальному служащему может быть установлена доплата за
совмещение должностей, за расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемой работы, выполнение обязанностей отсутствующего работника (на
период его очередного отпуска, длительной командировки, отпуска без содер-
жания, периода временной нетрудоспособности), а также при наличии вакант-
ных  должностей  и при условии имеющейся экономии фонда  оплаты труда.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содер-
жания и (или  объема дополнительной работы),  замещаемого муниципального
служащего и  определяется  с учетом выполнения конкретной работы при обя-
зательном одновременном выполнении муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей в полном объеме, но не более 50 % должностного окла-
да. 

Раздел 11. Порядок выплаты заработной платы

11.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валю-
те Российской Федерации (в рублях).

11.2.  При выплате  заработной  платы глава  администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» в письменной форме извещает каждого муни-
ципального служащего о составных частях заработной платы, размерах и осно-
ваниях  произведенных  удержаний,  об  общей  денежной  сумме,  подлежащей
выплате, выдавая им расчетный листок.

11.3.  Заработная плата выплачивается дважды в месяц в виде аванса и
окончательного расчета в сроки, установленные Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

При совпадении даты выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

11.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала.
11.5.  При прекращении трудового договора (увольнении)  выплата  всех



сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения.

Раздел 12. Заключительные положения
 
12.1.  Для  расчета  средней  заработной  платы  учитываются  все  виды

выплат, предусмотренных настоящим Положением (статья 139 Трудового ко-
декса РФ).

12.2. Материальная помощь, выплачиваемая в соответствии с разделом 8
настоящего Положения,  не относится к прочим выплатам, предусмотренным
системой оплаты труда, и при расчете средней заработной платы для выплаты
отпускных, пособия по больничному листку, компенсационных выплат не учи-
тывается.

12.3. В средний заработок для начисления государственной пенсии вхо-
дят начисленные  суммы, на которые в соответствии с федеральными и област-
ными законами начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд.

12.4. Уволенному муниципальному служащему, не проработавшему пол-
ный календарный квартал,  год,  премия по итогам работы за квартал,  год не
выплачиваются.

12.5.  При наличии дисциплинарного  взыскания  ежемесячное  денежное
поощрение  и  ежемесячная премия могут не начисляться или исчисляться в
меньшем размере до момента снятия взыскания в установленном законом по-
рядке.

12.6. Общая экономия средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих распределяется и направляется  на выплату дополнительных премий,
поощрений, материальной помощи, надбавок по распоряжению представителя
нанимателя (работодателя).

12.7. Размер должностных окладов по должностям муниципальных слу-
жащих увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным право-
вым актом представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год с  учетом
инфляции (потребительских цен), с учетом предельных размеров годовых фон-
дов оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном образовании.



 Приложение № 2 
                                                                           к решению Совета депутатов 
                                                    МО “Сясьстройское городское поселение”
                                                             Волховского муниципального района

                                                                                 Ленинградской области
                                                                     от 31 января 2018 г.  № 350 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников  администрации  МО «Сясьстройское 

городское поселение», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и порядке ее осуществления

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным зако-
ном  от 11 марта 2008 года  №  14-оз "О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области", Уставом муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» и определяет порядок оплаты труда ра-
ботников администрации МО «Сясьстройское городское поселение», замещаю-
щих должности, не являющиеся   должностями  муниципальной службы, в це-
лях развития их трудовой активности и инициативы, совершенствования  каче-
ства работы и укрепления дисциплины труда.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Наименование должностей работников администрации МО «Сясь-
стройское  городское  поселение»,  замещающих  должности,  не  являющиеся
должностями муниципальной службы (далее – немуниципальные служащие),
установлены в соответствии со  штатным расписанием.

1.2. Оплата труда немуниципальных служащих производится в виде за-
работной платы, являющейся  основным источником их материального обеспе-
чения и состоящей из должностного оклада в соответствии с замещаемой ими
должностью немуниципальной службы, (далее – должностной оклад), а также
из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

1.3. Заработная  плата  немуниципальных служащих  выплачивается  за
счет средств фонда оплаты труда в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том  администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение».

1.4. В состав ежемесячных и дополнительных выплат входят:
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в орга-

нах местного самоуправления;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напря-

женность и специальный режим работы;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;



- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь;
- выплаты, связанные с праздничными днями, знаменательными датами

Ленинградской области, Волховского муниципального района, муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»;

- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и законами
Ленинградской области;

1.5. Установление  и  изменение   размера  выплат,  указанных  в  п.1.4.
производится в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в ор-
ганах местного самоуправления,  ежемесячная  надбавка  за  сложность,  напря-
женность и специальный режим работы,  премии за выполнение особо важных
и сложных заданий, ежемесячное денежное поощрение и иные выплаты, выпла-
чиваемые  немуниципальным служащим,  учитываются  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством  при  расчете  средней  заработной  платы   (для
оплаты ежегодного отпуска, назначения пенсии, выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности и др.)

1.7. Основанием  для  начисления  ежемесячных  и  дополнительных
выплат немуниципальным служащим является постановление (распоряжение)
представителя нанимателя (работодателя).  

1.8. В постановлении (распоряжение) представителя нанимателя (рабо-
тодателя), указываются конкретные основания, по которым отдельным немуни-
ципальным служащим увеличивается или уменьшается  размер дополнитель-
ных  выплат, которые  распределяются  в пределах  фонда оплаты труда.

Раздел 2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет в органах местного самоуправления

2.1. Немуниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления.

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет не-
муниципальным служащим исчисляется в процентах к должностному окладу, в
размере не более:

При стаже работы В процентах от должностно-
го оклада

от  3 лет до   8 лет 10
от  8 лет до 13 лет 15
от 13 лет до 18 лет 20
от 18 лет до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

2.3. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки за вы-
слугу лет, включается время работы на должностях, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности (включая работу по совместительству):

-  аппаратов  исполнительной  и  представительной  власти  и  их  органов



управления;
- органов суда, прокуратуры всех уровней, государственного арбитража, в

органах внутренних дел, налоговой инспекции и полиции, таможенных орга-
нах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

- аппарата ГК КПСС;
- профсоюзных органов всех уровней;
- органов местного самоуправления.
2.4. Выплата  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  производится  на

основании постановления (распоряжения) представителя нанимателя (работо-
дателя),  со  дня  достижения  немуниципальным служащим  соответствующего
стажа работы в органах местного самоуправления.

2.5. Надбавка  за  выслугу  лет  начисляется,  исходя  из  должностного
оклада без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновремен-
но с заработной платой.

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на
должностной оклад по основной работе.

2.6.  В случае  если право на   ежемесячную надбавку за  выслугу  лет  в
большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется
пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в рас-
четном периоде.

Раздел  3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность,
напряженность и специальный режим работы

3.1. Размер  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  слож-
ность, напряженность и специальный режим работы определяется в зависимо-
сти от степени сложности и напряженности выполняемой работы, устанавлива-
ется  в  пределах  фонда  оплаты труда  и  не  может  превышать  100  процентов
должностного оклада.

3.2. Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность,
напряженность и специальный режим работы устанавливается работнику пер-
сонально, на основании постановления (распоряжения) представителя нанима-
теля (работодателя).

3.3. Служащим, проработавшим не полный период,  принятый в каче-
стве  расчетного,  выплата  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за
сложность, напряженность и специальный режим работы производится за фак-
тически отработанное время в данном расчетном периоде.

Раздел 4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий

4.1. Немуниципальные служащие могут быть премированы за выполне-
ние особо важных  и сложных заданий.

4.2. Размер премии за  выполнение особо важных и сложных заданий
определяется постановлением  (распоряжением) представителя нанимателя (ра-
ботодателя) исходя из результатов деятельности администрации в целом или
конкретных работников.

4.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачи-
вается конкретному работнику постановлением (распоряжением) представителя



нанимателя (работодателя)  за  досрочное выполнение на высоком профессио-
нальном уровне особых поручений и заданий руководителей и носит единовре-
менный характер. Размер премии устанавливается главой администрации МО
«Сясьстройское городское поселение», который не может превышать 100 про-
центов должностного оклада немуниципального служащего.

Раздел 5. Ежемесячное денежное поощрение
5.1. Назначение и выплата ежемесячного денежного поощрения произво-

дится в целях повышения ответственности немуниципальных служащих за ка-
чественное  и  своевременное  выполнение своих обязанностей,  предусмотрен-
ных должностными инструкциями, соблюдение служебной дисциплины.

5.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается на основании по-
становления (распоряжения) представителя нанимателя (работодателя)   ежеме-
сячно в размере до 100% от должностного оклада немуниципального служаще-
го.

5.3. Основными  критериями,  определяющими  возможность  выплаты
ежемесячного поощрения немуниципальному служащему, являются:

 - добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей,
высокие личные показатели по службе;

 - своевременное выполнение распоряжений  и указаний, вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей;

 - качественное и своевременное представление информации и сведений
вышестоящим руководителям;

- качественная подготовка проектов постановлений, распоряжений адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское поселение»;

 - соблюдение установленных правил служебного распорядка, должност-
ных обязанностей, порядка работы со служебной информацией, в том числе со-
ставляющей муниципальную или иную охраняемую законом тайну;

 - поддержание квалификации на уровне, необходимом для исполнения
своих должностных обязанностей;

 - соблюдение норм служебной этики.
5.4. Денежное поощрение не выплачивается или его размер может быть

снижен по следующим основаниям:
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- внесенного акта прокурорского реагирования;
- решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- акта органа, уполномоченного осуществлять ревизию и (или) проверку

финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, их
структурных подразделений, имеющих статус юридического лица;

- актов иных контрольных и надзорных органов;
- недобросовестном и некачественном исполнении должностных обязан-

ностей, низких личных показателей в работе, некачественном и несвоевремен-
ном  предоставлении  информации,  сведений,  невыполнении  постановлений,
распоряжений, приказов, поручений и указаний вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей.

На  основании  распоряжения  представителя  нанимателя  (работодателя)



при наличии нарушений,  указанных в настоящем пункте,  размер поощрения
может быть уменьшен до 100 процентов.

5.5. Выплата  ежемесячного  денежного  поощрения  производится  од-
новременно с выплатой заработной платы.

Раздел 6.  Премия по итогам работы за квартал, год

6.1. Возможно дополнительное премирование немуниципальных служа-
щих по итогам работы за квартал, год. 

Премия  выплачивается  на  основании  постановления  (распоряжения)
представителя нанимателя (работодателя)

6.2. Данная премия по итогам  работы за квартал может выплачиваться в
размере не  превышающим 50 процентов от должностного оклада немуници-
пального служащего и год в размере не превышающим среднемесячного зара-
ботка. 

6.3. Размер премий устанавливается на основании постановления (распо-
ряжения) главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

Раздел 7. Единовременная выплата при предоставлении  ежегодного
оплачиваемого   отпуска   и   материальная   помощь

   7.1. Единовременная выплата немуниципальным служащим при предо-
ставлении  им ежегодного  оплачиваемого  отпуска  (либо  его  частей)   осуще-
ствляется  из фонда оплаты труда в размере среднемесячной заработной платы
один раз в год.

7.2. Единовременная  выплата  производится  при  предоставлении  еже-
годного  оплачиваемого  отпуска   (либо из  его  частей)  на  основании личных
заявлений. 

7.5. По письменному заявлению немуниципальные служащие имеют пра-
во на получение материальной помощи в размере среднемесячного заработка. 

7.6. Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску вновь
принятым немуниципальным служащим, а также, находившимся в отпуске без
сохранения заработной платы выплачиваются пропорционально отработанному
времени в расчетном году.

7.7. Основанием  для  начисления  материальной  помощи и  выплаты  к
ежегодному  оплачиваемому  отпуску  является  постановление  (распоряжение)
представителя нанимателя (работодателя).

Раздел 8. Выплаты, связанные с праздничными и юбилейными датами

8.1. При достижении немуниципальным служащим возраста 50, 55 и да-
лее каждые 5 лет ему выплачивается единовременная премия в размере средне-
месячного заработка.

8.2. Денежные поощрения в связи с  другими юбилейными датами, за
многолетний добросовестный труд выплачиваются в размере,  установленном
постановлением (распоряжением) главы администрации,  но не более 50% от
должностного оклада.

8.3. Выплаты, связанные с праздничными днями, знаменательными да-



тами Ленинградской области,  Волховского  муниципального района,  муници-
пального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  производятся  в
размере,  определенном  постановлением  (распоряжением)  главы  администра-
ции, но не более 50% должностного оклада немуниципального служащего.

Раздел 9. Заключительные положения
 
9.1.  Для  расчета  средней  заработной  платы  учитываются  все  виды

выплат, предусмотренных настоящим Положением (статья 139 Трудового ко-
декса РФ).

9.2. Материальная помощь, выплачиваемая в соответствии с разделом 8
настоящего Положения,  не относится к прочим выплатам, предусмотренным
системой оплаты труда, и при расчете средней заработной платы для выплаты
отпускных, пособия по больничному листку, компенсационных выплат не учи-
тывается.

9.3. В средний заработок для начисления государственной пенсии входят
начисленные  суммы, на которые в соответствии с федеральными и областными
законами начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд.

9.4. Немуниципальному служащему, уволенному  по собственному жела-
нию, или по другим не уважительным причинам  и не проработавшим полного
календарного месяца, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная премия
и ежемесячная материальная помощь не выплачиваются. 

9.5. Общая  экономия  средств  фонда  оплаты  труда  немуниципальных
служащих распределяется и направляется  на выплату дополнительных премий,
поощрений,  материальной помощи,  надбавок  по  постановлению (распоряже-
нию) представителя нанимателя (работодателя).

9.6. Немуниципальному служащему может быть установлена доплата за
совмещение должностей, за расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемой работы, выполнение обязанностей отсутствующего работника (на
период его очередного отпуска, длительной командировки, отпуска без содер-
жания, периода временной нетрудоспособности), а также при наличии вакант-
ных  должностей  и при условии имеющейся экономии фонда  оплаты труда.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содер-
жания и (или  объема дополнительной работы),  замещаемого немуниципально-
го служащего и  определяется  с учетом выполнения конкретной работы при
обязательном одновременном выполнении немуниципальным служащим своих
должностных обязанностей в полном объеме, но не более 50% должностного
оклада (ст. 151 ТК РФ). 

9.7. Размер  должностных  окладов  по  должностям  немуниципальных
служащих  увеличивается  (индексируется)  в  соответствии  с  муниципальным
правовым  актом  представительного  органа  муниципального  образования  о
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с
учетом инфляции (потребительских цен), с учетом предельных размеров годо-
вых фондов оплаты труда немуниципальных служащих в муниципальном об-
разовании.


	1.2. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
	2.2. Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской области.
	2.3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы, в том числе с учетом периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы по решению комиссии по установлению стажа муниципальным служащим (стажа работы в органах местного самоуправления).

	8.1. Единовременная выплата муниципальным служащим при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска (либо его частей) осуществляется из фонда оплаты труда в размере среднемесячного заработка один раз в год.
	8.3. Не использованная муниципальным служащим в течение календарного года материальная помощь выплачивается до 25 декабря текущего года.
	8.4. Материальная помощь выплачивается в размере среднемесячного заработка.
	8.6. Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску вновь принятым муниципальным служащим, а также, находившимся в отпуске без сохранения заработной платы выплачиваются пропорционально отработанному времени в расчетном году.
	Раздел 9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином
	9.1. Размер надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином устанавливается распоряжением представителя нанимателя (работодателя) и производится со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
	9.2. Прекращение выплаты надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином производится только в случае лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу решением суда.
	9.3. Надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином устанавливается в абсолютном размере (рублях), в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином.
	Раздел 10. Иные выплаты
	10.1. Муниципальным служащим могут производиться иные денежные выплаты.
	10.2. При достижении муниципальным служащим возраста 50, 55 и далее каждые 5 лет ему выплачивается единовременная премия в размере среднемесячного заработка.
	10.3. Выплаты, связанные с праздничными днями, знаменательными датами Ленинградской области, Волховского района, МО «Сясьстройское городское поселение» производятся в размере, определяемым распоряжением главы администрации, но не более 100 % от должностного оклада.
	1.3. Заработная плата немуниципальных служащих выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в пределах средств, предусмотренных бюджетом администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».
	7.1. Единовременная выплата немуниципальным служащим при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска (либо его частей) осуществляется из фонда оплаты труда в размере среднемесячной заработной платы один раз в год.
	7.6. Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску вновь принятым немуниципальным служащим, а также, находившимся в отпуске без сохранения заработной платы выплачиваются пропорционально отработанному времени в расчетном году.

