
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

22.01.2018                                                                                                  №  33
пос. Лесные Поляны

Об утверждении  Положения
 об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к

должностям муниципальной службы 
администрации Леснополянского сельского поселения 

Омутнинского района Кировской области 

В соответствии с пунктом 8 – 1 постановления Правительства Кировской об-
ласти от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих,  учитываемых
при установлении нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Кировской обла-
сти»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Ки-
ровской  области  от  27.12.2011  №  134/711,  от  25.09.2012  №  172/557,  от
29.10.2012 № 177/658, от 24.04.2013 № 206/227, от 24.12.2013 № 241/873, от
12.07.2017 № 372-П), Указом Губернатора Кировской области от 28.12.2017
№ 84 «О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных
должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  работников,  занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих
отдельных  профессий  и  младшего  обслуживающего  персонала  органов
местного самоуправления»,  Леснополянская сельская Дума  Омутнинского
района Кировской области РЕШИЛА:

1.  Утвердить  размер  должностного  оклада  специалиста  ВУС,
осуществляющего первичный воинский учет в муниципальном образовании
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области в новой редакции  Прилагается.

2.   Утвердить   ежемесячную  надбавку  к  должностному  окладу  за
особые  условия  службы  специалиста  ВУС  в  размере  75  процентов  от
должностного оклада.

3.    Утвердить  размер ежемесячного денежного поощрения к долж-
ностному окладу специалиста ВУС в размере 100 процентов от должностного
оклада.

4.   Утвердить Положение об оплате  труда работников,  замещающих
должности,  не  отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы



администрации  муниципального  образования  Леснополянское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01 января 2018  года.

Глава
Леснополянского
сельского поселения -   Н.В. Решетникова

Утверждено
 Решением 
Леснополянской сельской 
думы  от 22.01.2018  № 33

РАЗМЕР  ДОЛЖНОСТНОГО  ОКЛАДА 
специалиста  ВУС, осуществляющего  первичный  воинский учет в му-
ниципальном образовании Леснополянское сельское поселение Омут-

нинского района Кировской области

Наименование
должности

Размер должностного
оклада, рублей

Специалист  ВУС 2981,00

Размеры  должностных  окладов  работников,  замещающих  должности,  не
отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  индексируются
одновременно  с  должностными  окладами  муниципальных  служащих
администрации  Леснополянского  сельского  поселения  в  соответствии   с
нормативно-правовыми  актами  муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области.



                                                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                                           Решением 

                                                                     Леснополянской сельской
                                        думы

                                                              от  22.01.2018г.  № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников,

замещающих должности, не отнесенные
 к должностям муниципальной службы

администрации Леснополянского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников, за-
мещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
администрации Леснополянского сельского поселения Омутнинского района
Кировской области (далее – администрация поселения) и распространяется
на:

-  специалиста ВУС, осуществляющего первичный воинский учет в му-
ниципальном образовании Леснополянское сельское поселение Омутнинско-
го района Кировской области  
1.2.  Оплата  труда  работников,  замещающих должности,  не  отнесенные  к
должностям   муниципальной  службы  администрации  поселения,  осуще-
ствляется за счет средств и в пределах выделенных субвенций бюджетам по-
селений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
 1.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным распи-
санием,  утвержденным  распоряжением  администрации  Леснополянского
сельского поселения Омутнинского района Кировской области.
      1.4. В соответствии с Постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 №
1114 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
служащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской
области,  в  северных  и  восточных  районах  Казахской  ССР»,  к  заработной
плате специалиста ВУС  устанавливается районный коэффициент.

          2. Порядок оплаты труда специалиста ВУС

2.1. Оплата труда специалиста ВУС производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада, а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящим положением.

К ежемесячным выплатам относятся:
1) надбавка за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия;



3) ежемесячное денежное поощрение;
4) премия по результатам работы;
5) доплата до ММРОТ;
6) районный коэффициент.
К иным дополнительным  выплатам относятся:
1) материальная помощь
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска.

3. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет 

3.1. Ежемесячная   надбавка   к   должностному   окладу   за   выслугу
лет устанавливается Работнику в целях повышения их заинтересованности в
продолжении  своей  профессиональной  деятельности  в  системе  органов
местного самоуправления.

3.2. Размер надбавки устанавливается распоряжением главы админи-
страции, на основании решения комиссии по исчислению стажа и установ-
лению надбавки за выслугу лет.

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет уста-
навливается в следующих размерах:

при стаже работы                       в процентах

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет                                                        25

свыше 23 лет 30.

3.4.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет
выплачивается за фактически отработанное время одновременно с выплатой
заработной платы.

3.5. В стаж работы, дающей право на установление ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за  выслугу лет включаются следующие периоды
работы:

3.5.1. На должностях в органах местного самоуправления 

3.5.2. Отдельные периоды работы (службы), в совокупности, не превы-
шающие 5 лет, опыт и знания по которым необходимы для выполнения обя-
занностей по замещаемым должностям  на основании решения комиссии по
исчислению стажа в порядке, установленном нормативно правовым актом.  



4. Порядок установления и выплаты надбавки
к должностному окладу за особые условия службы

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
службы является составляющей денежного содержания специалиста ВУС.

4.2.  Под  особыми  условиями  службы  понимается  деятельность
специалиста  ВУС,  требующая  высокого  уровня  профессионализма,
компетентности  и  ответственности,  носящая  напряженный  и  сложный
характер,  связанная  с  постоянными психологическими  и  эмоциональными
нагрузками.
       4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
службы устанавливается при назначении на должность, в пределах выделен-
ных субвенций бюджету поселения на осуществление первичного воинского
учета в следующих размерах:

Специалист ВУС-  до 75 процентов должностного оклада.
4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

службы выплачивается специалисту за фактически отработанное время.  
4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

службы  выплачивается  одновременно  с  выплатой  заработной  платы  за
истекший месяц.

    5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения

5.1. Ежемесячное денежное поощрение (далее - ЕДП) подлежит выплате
в целях повышения заинтересованности специалиста в результатах своей дея-
тельности и качестве выполнения своих должностных обязанностей.

5.2.  Условиями для  выплаты ежемесячного  денежного  поощрения  яв-
ляются:

- своевременное и качественное выполнение своих должностных обязан-
ностей;

- творческое отношение к выполнению заданий;
- отсутствие фактов нарушения служебной дисциплины.
5.3. Максимальный размер ежемесячного денежного поощрения состав-

ляет до 100 процентов должностного оклада  специалиста ВУС.
5.4.  Условиями для  снижения  установленного  максимального  размера

или полное прекращение выплаты единовременного денежного поощрения
являются следующие нарушения:

а) несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений ру-
ководства,  некачественное  их  выполнение  при  отсутствии  уважительных
причин - до 100%;

б) нарушение сроков предоставления отчетности - до 20 % ;
г) нарушение правил ведения делопроизводства - до 30 % ;
д) нарушение сроков ответов на письма и обращения - до 30% ;
е) нарушение сроков согласования проектов правовых актов и иных до-

кументов - до 20% ;



ж) использование в неслужебных целях средств материально - техниче-
ского, финансового и информационного обеспечения - до 100% ;

з) несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка - до 20% ;
и) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей -  до 
100 %;
к) нарушение требований по охране труда и обеспечению безопасности -

75 %;
л) нарушение правил техники безопасности, повлекшее травмирование

работника - 100 %; 
и в иных случаях. 
Иными  основаниями  является  превышение  фонда  оплаты  труда

специалиста ВУС администрации поселения.
5.5. Основанием для снижения ЕДП от установленного размера или пре-

кращение выплаты в  расчетном периоде,  равном одному месяцу,  является
распоряжение главы администрации Леснополянского сельского поселения.

5.6. Снижение  размера единовременного денежного поощрения не мо-
жет превышать 100%. 

5.7. Основанием для выплаты ЕДП служит распоряжение главы админи-
страции Леснополянского сельского поселения.

5.8. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фак-
тически отработанное время одновременно с выплатой заработной платы.

      6. Порядок выплаты премии по результатам работы

6.1. Работнику  ежемесячно выплачивается премия по результатам ра-
боты с учетом исполнения возложенных на него  задач и функций.

6.2. Максимальный размер премии  по результатам работы составляет
до 25 % должностного оклада ежемесячно.

6.3. При  определении  размера  премии,  устанавливаемого  Работнику,
учитывается:

а) оперативность,    профессионализм    и    качественное   выпол-
нение работником задач  и  функций,  возложенных на него должностной
инструкцией;

б) успешное  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  руко-
водства;

в) личное    участие    в    выполнении    заданий    и    поручений
главы администрации, которые носят особо важный характер;

г) личное участие в подготовке, организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение,  в случаях,  когда такая деятель-
ность не относится к должностным обязанностям.



д) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразивших-
ся на результатах.

е) качественное  выполнение  дополнительных,  помимо указанных  в
должностной инструкции обязанностей.

6.4. Основаниями для снижения размера премии (отказа в премирова-
нии) являются:

а) несоблюдение   установленных   сроков   для   выполнения   пору-
чений руководства  или  требований  должностной   инструкции,   некаче-
ственное их  выполнение при отсутствии уважительных причин - до 100%
премии;

б) недостаточный уровень исполнительской дисциплины – 30% премии;

в) ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поруче-
ний непосредственного руководителя – 50 % премии;

г) недостаточный    уровень     профессиональной     ответственности
за выполнение служебных обязанностей - до 100 % премии.

6.5. Решение о размере и выплате премии работнику оформляется рас-
поряжением главы администрации, на основании решения комиссии органа
местного самоуправления.

        6.6. Работник, допустивший некачественное и несвоевременное выпол-
нение своих должностных обязанностей, нарушивший  служебный распоря-
док, может не представляться к премированию за  отчетный   период,   или
размер премии ему может быть уменьшен.

         6.7. Премия по результатам работы выплачивается работнику за факти-
чески отработанное в отчетном периоде время одновременно с выплатой за-
работной платы.

7. Единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

7.1. Специалисту ВУС  при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере до
двух  должностных  окладов,  установленных  на  момент  осуществления
выплаты.

7.2. При разделении очередного отпуска в установленном порядке на
части  единовременная  выплата  производится  по желанию работника  один
раз в любой из периодов ухода в отпуск.

7.3.  Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  выплачивается  по  распоряжению  руководителя
органа местного самоуправления  на основании заявления работника.



7.4.  Специалисту  ВУС,  принятому  в  течение  календарного  года  и
отработавшему  неполный  календарный  год,  единовременная  выплата  к
ежегодному  отпуску  выплачивается  пропорционально  отработанному
времени.

8. Материальная помощь

8.1. Специалисту  ВУС   один  раз  в  год,  как  правило,  при
предоставлении  одной  из  частей  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,
выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада,
установленного на момент осуществления выплаты.

8.2.  В  исключительных  случаях,  при  возникновении  трудных
жизненных  ситуаций,  материальная  помощь  может  быть  начислена  и
выплачена работнику в иные сроки.

8.3.  Материальная  помощь  выплачивается  по  распоряжению
руководителя  органа  местного  самоуправления  на  основании  заявления
работника.

8.4.  Специалисту  ВУС,  принятому  в  течение  календарного  года  и
отработавшему  неполный  календарный  год,  материальная  помощь
выплачивается пропорционально отработанному времени.

   

9. Заключительные положения

9.1 В случае экономии фонда оплаты труда по итогам календарно-
го года,  специалисту ВУС  по распоряжению администрации Леснополян-
ского сельского поселения может быть  выплачено  единовременное поощре-
ние.

9.2.  Изменения размера  выплат работникам и  порядка установления
данных выплат осуществляется внесением изменений и дополнений в насто-
ящее Положение  в соответствии с нормативными правовыми актами  адми-
нистрации Леснополянского сельского поселения.

         9.3.  Размеры  должностных  окладов  работников,  замещающих
должности,  не  отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,
индексируются  одновременно  с  должностными  окладами  муниципальных
служащих  администрации  Леснополянского  сельского  поселения  в
соответствии  с нормативно-правовыми актами муниципального образования
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области.

   При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.


