
                                                                                                  ПРОЕКТ 

Дума 

Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

00.08.2022 № 000-НПА                                                                 с. Сладковское 

О внесении изменений в Положение о премировании муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Сладковского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области», Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 28.06.2018 № 84-НПА «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о премировании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Сладковского сельского поселения», утвержденное Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 196-НПА (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1. Положения слова «в размере шести должностных 

окладов» заменить словами «в размере 11 должностных окладов». 

1.2. В пункте 2.2. Положения слова  «от 10 до 50 процентов 

должностного оклада» заменить словами «от ___ до ___ процентов 

должностного оклада». 

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Основными показателями для премирования муниципальных 

служащих являются: 

2.5.1. своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей, установленных должностной инструкцией, отдельных поручений 

представителя нанимателя (работодателя) – в размере __ % должностного 

оклада; 

2.5.2. выполнение особо важных и сложных заданий – в размере __ % 

должностного оклада; 
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2.5.3.  исполнительская дисциплина – в размере __ % должностного 

оклада; 

2.5.4. соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы, обязательств и правил служебного поведения, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

– в размере __ % должностного оклада; 

2.5.5. соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, кодекса этики и служебного поведения – в размере ___ % 

должностного оклада; 

2.5.6. соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности – в размере ___ % должностного оклада; 

1.4. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:  

«2.6. Размер премии определяется как сумма процентов от должностного 

оклада по основным показателям результативности работы муниципального 

служащего в отчетном периоде и гарантированных ___ % должностного 

оклада.» 

1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. 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.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

_____________. 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

_________________/ В.А. Потапова 

 

__________________/ Л.П. Фефелова 

 



Приложение № 1 

к Положению о премировании муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Сладковского сельского 

поселения 

 

Показатели 

результативности деятельности муниципальных служащих 

за _______________ 20___ г. 

в администрации Сладковского сельского поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

Показатели результативности Нарушения  

 

 

 

 

 

 

 

Итого, % 

своевременное 

и качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

установленных 

должностной 

инструкцией, 

отдельных 

поручений 

представителя 

нанимателя 

(работодателя), 

% 

выполне

ние 

особо 

важных 

и 

сложных 

заданий, 

% 

исполни

тельская 

дисципл

ина, % 
 

соблюдение 

ограничений и 

запретов, связанных с 

прохождением 

муниципальной 

службы, обязательств и 

правил служебного 

поведения, требований 

о предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов, 

исполнение 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, % 

соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Кодекса 

этики и 

служебного 

поведения 

% 

соблюдение 

требований 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

% 

Наименование 

показателя  

(в соответствии 

с п. 2.7.-2.8. 

Положения) 

% 

            

            

 

«____»________________ 20___ г. 

 

 

Заместитель Главы администрации                   ________________/ _____________________ 
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