
Дума
Сладковскош сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ
28.06.2018 № 84-НПА с. Сладковское

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Сладковского сельского поселения

На основании ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьи 14 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
облает», Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 664-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета меж бюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2018 год и плановый период 2019'и 2020 
годов» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 850- 
ПП), Устава Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Сладковского сельского поселения 
от 18.11.2014 г. № 110 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сладковского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» 
и обнародовать путем размещения на официальном сайте Сладковского’ сельского 
поселения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по экономической 
политике и муниципальной собственности (А.А. Назаров)

РЕШИЛА

•- v  .-.г- - . \  а ^
Сладковского сельского поселения

/ Л.П. Фефелова



Утверждено:
Решением Думы Сладковского 
сельского поселения № 84-НПА 
от 28.06.2018 года __

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Сладковского сельского поселения

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок оплаты труда 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сладковского сельского поселения (далее по тексту - Положение).

2. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемой ими должностью муниципальной службы, а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. В денежное содержание муниципальных служащих, помимо должностного 
оклада, включаются следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

V ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;

V ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
V ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

V ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих;

V премии по результатам работы;
V материальная помощь.
4. Для всех составляющих денежного содержания муниципального служащего, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения, применяется районный коэффициент в 
размерах, определяемых с учетом размеров коэффициентов и процентных надбавок, 
установленных федеральным законодательством.

5. Источником средств, направляемых на выплату денежного"'ТОДёржМия 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Сладковского сельского 
поселения, является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета поселения.

6. Должностной оклад устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Положению, на основе рекомендаций, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

При этом если нормативными правовыми актами Свердловской области 
рекомендуется произвести индексацию должностных окладов муниципальным служащим, 
то такое повышение производится на основании Решения Думы Сладковского сельского 
поселения.

При увеличении (индексации) должностных окладов, их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения, Приложения № 1 и № 2 к настоящему 
Положению подлежат приведению в соответствие с учетом увеличения (индексации).

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим за 
особые условия муниципальной службы устанавливается в зависимости от численности 
населения на закрепленной за ними территорией: .. ____ -___ ___

V до 500 человек -  43,3 процентов;



V с 500 до 1000 человек -  73,3 процентов;
V свыше 1000 человек -  83,3 процентов.
8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

отношении муниципального служащего в зависимости от стажа муниципальной службы в 
процентах от должностного оклада в следующих размерах:

V от 1 до 5 лет - 10 процентов;
V от 5 до 10 лет - 20 процентов;
V свыше 10 лет - 25 процентов.
Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующими отношения, связанные с исчислением стажа муниципальной службы.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в котором 
наступило право назначения или изменения размера надбавки.

9. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, ежемесячно выплачивается процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от 
степени секретности и объема сведений, к которым они имеют документально 
подтвержденный доступ на законных основаниях.

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу определяется 
отдельным муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, в случае наличия в органах местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения муниципальных служащих, допущенных к 
государственной тайне.

10. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих устанавливается в пределах нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления Сладковского сельского поселения, 
установленных нормативным правовым актом Свердловской области.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих устанавливается в соответствии с занимаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих устанавливается со дня присвоения классного чина правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих подлежит перерасчету с учетом индексации расходов на оплату труда 
муниципальных служащих.

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению. Изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин муниципальных служащих осуществляется на основании решения Думы 
Сладковского сельского поселения.

11. Премия по результатам работы производится в пределах годового фонда оплаты 
труда, установленного в соответствии с настоящим Положением. Размер премии по 
результатам работы за месяц для муниципальных служащих устанавливается в размере до 50 
% должностного оклада.

Премирование муниципальных служащих производится ежемесячно в соответствии с 
Положением о премировании, действующим в органах местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения (далее - Положение о премировании).

12. Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается 2 раза в год 
на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя). Размер 
материальной помощи составляет 2 должностных оклада в расчете на календарный год.



По заявлению муниципального служащего материальная помощь может быть 
выплачена в иные сроки в течение календарного года.

Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты 
материальной помощи должностному окладу. и _____

Муниципальным служащим, принятым на работу в текущем году, материальная 
помощь выплачивается с учетом фактически отработанного времени. В случаях изменения 
должностного оклада в связи с повышением оплаты труда, материальная помощь, 
фактически выплаченная до изменения, не пересчитывается.

Если лицо замещает должность муниципальной службы на неполную ставку, выплата 
материальной помощи производится два раза в год в размере двух должностных окладов 
пропорционально части занимаемой ставки.

Материальная помощь не выплачивается муниципальным служащим, находящимся в 
отпусках по уходу за ребенком, других отпусках без сохранения денежного содержания.

В случае увольнения муниципального служащего выплаченная материальная помощь 
перерасчету и удержанию не подлежит.

13. Ежемесячные надбавки определяются исходя из назначенного должностного 
оклада и выплачиваются одновременно с заработной платой.

Ежемесячные надбавки учитываются при исчислении среднего размера заработной 
платы, сохраняемого за работником в соответствии с действующим законодательством (в 
том числе за время отпуска, за период временной нетрудоспособности, при "назначений " 
государственной пенсии и т.д.).

14. За счет средств экономии фонда оплаты труда, муниципальным служащим, в 
пределах годового фонда оплаты труда, установленного в соответствии с настоящим 
Положением, в размере не более 2 (двух) должностных окладов, на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя), может применяться - единовременное 
денежное поощрение в связи с профессиональным праздником, юбилейными датами, 
праздничными днями, выходом на пенсию, окончанием финансового года.

15. За безупречную и эффективную муниципальную службу может применяться 
единовременное денежное поощрение в пределах установленного фонда оплаты труда в 
соответствии с Положением о премировании.



Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Сладковского сельского поселения

№ Должности муниципальной службы Размеры должностных - —«
п/п окладов (в руб.)
1. Заместитель Главы администрации 11 268,00
2. Ведущий специалист 8 001,00
2. Специалист I категории 7 749,00



Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в
органах - местного------самоуправления-^
Сладковского сельского поселения

Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин

Группа должностей Классный чин муниципальных 
служащих

Размер надбавки за 
классный чин (в руб.)

Младшие должности 
(специалист 1 категории)

Секретарь муниципальной службы 
3-го класса

464,94

Секретарь муниципальной службы 
2-го класса

619,92

Секретарь муниципальной службы 
1-го класса

774,90

Старшие должности 
(ведущий специалист)

Референт муниципальной службы 
3-го класса

480,06

Референт муниципальной службы 
2-го класса

640,08

Референт муниципальной службы 
1-го класса

800,10

Высшие должности

Действительный муниципальный 
советник 3-го класса

676,08

Действительный муниципальный 
советник 2-го класса

901,44

Действительный муниципальный 
советник 1-го класса

1 126,80


