
 
 

Сельская Дума 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 01 июля  2018 г.                                   №23  
 

Об утверждении Положения о порядке оплаты и стимулирования труда лиц,  

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения село Тарутино. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об ад-

министрации сельского поселения с. Тарутино, утвержденным решением Сельской Думы 

СП с. Тарутино от 28.11.2005г. № 24, руководствуясь Уставом СП с. Тарутино, Сельская 

Дума СП с. Тарутино РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оплаты и стимулирования труда лиц, замещаю-

щих муниципальные должности муниципальной службы в администрации сельского по-

селения село Тарутино, в новой редакции согласно приложению к Решению Сельской Ду-

мы от 01.07.2018г. №23. 

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы СП с. Тарутино от 15.09.2010 

г. №28 "«Об утверждении Положения «О системе оплаты труда муниципальных служа-

щих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации 

сельского поселения село Тарутино в новой редакции» (с изменениями). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2018 года. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

СП с. Тарутино        Р.А. Кривошеев. 
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Приложение к Решению Сельской Думы  

от 01.07.2018г. №23 

 

 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о порядке оплаты и стимулирования труда лиц,  

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения село Тарутино  

 

1. Настоящее Положение о порядке оплаты и стимулирования труда определяет порядок 

оплаты и стимулирования труда, выплату материальной помощи лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы в администрации сельского посе-

ления село Тарутино. 

Положение разработано в соответствии  с  Законом  Калужской области от 

27.12.2006г. № 276-ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных  

должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные должности му-

ниципальной службы в Калужской области»,  Законом Калужской области от 

03.12.2007г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уставом МО 

сельское поселение село Тарутино,  Положением об администрации  сельского посе-

ления село Тарутино. 

2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 

которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а 

также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесяч-

ные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; до присвоения 

классных чинов и установления ежемесячной надбавки за классный чин, муниципальным 

служащим, замещающим  муниципальные должности муниципальной службы устанавли-

вается ежемесячное денежное поощрение в пределах общего  предельного размера 

средств, направляемых на оплату труда в администрации поселения; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну; 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

6) материальная помощь; 

7) премии за выполнение особо важных заданий. 

Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответ-

ствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3. Орган местного самоуправления самостоятельно определяет размеры и условия 

оплаты труда муниципальных служащих, устанавливают муниципальные минимальные 

социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение во-

просов местного значения. 

 



4. Финансирование расходов на выплату денежного содержания осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда (из расчета предельного количественного фон-

да оплаты труда в размере 37 установленных месячных фондов оплаты труда по 

должностным окладам в год) в зависимости от занимаемой муниципальной должно-

сти муниципальной службы, сложности, напряженности, качества выполняемой рабо-

ты и фактически отработанного времени: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-

бе – из расчёта 4-х  должностных окладов в год на одного муниципального служаще-

го: при стаже 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%; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы – из расчёта 10  должностных  окладов в год на одного муниципального слу-

жащего, (по группам должностей: высшая группа должностей – от 100 до 150%,  

старшая – от 80 до 140% оклада); 

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну  - из расчёта  1-го должностного оклада в год на одного со-

трудника, допущенного к государственной тайне, и имеющего оформленный в установ-

ленном порядке допуск. Надбавка за работу, связанную с государственной тайной, выпла-

чивается ежемесячно одновременно с выплатой должностного оклада за счёт средств 

фонда оплаты труда;  

4)  ежемесячная надбавка  к должностному окладу за классный чин –  из расчёта 4 долж-

ностных оклада в год на одного муниципального служащего  устанавливается в следую-

щих размерах: 

- действительный муниципальный советник 1 класса    30%  

- действительный муниципальный советник 2 класса    28%  

- действительный муниципальный советник 3 класса    25%  

- референт муниципальной службы 1 класса     20% 

- референт муниципальной службы 2 класса     16%  

- референт муниципальной службы 3 класса     15%  

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска  - в размере 2-х должностных окладов в год; 

6) материальная помощь в размере 1-го должностного оклада в течение года; 

7) ежемесячная премия за выполнение особо важных заданий – из расчёта 3  должностных 

оклада в год на одного муниципального служащего - ежемесячно в размере 25 % 

должностного оклада. 

 

Глава администрации поселения вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда между выплатами, предусмотренными пунктом 5 настоящего положения. 

 

5. Все ежемесячные надбавки и единовременные выплаты к должностным окладам муни-

ципальным служащим, за исключением случаев, указанных в пункте 5.1. настоящего По-

ложения, устанавливаются   распоряжением  администрации поселения в начале года и 

могут быть изменены в течение года. 

5.1. Все ежемесячные надбавки и единовременные выплаты к должностному окладу Главе 

администрации поселения устанавливаются   распоряжением Главы  поселения в начале 

года и могут быть изменены в течение года. 

 

6. Единовременная выплата в размере 2-х должностных окладов выплачивается муници-

пальным служащим,  за исключением случаев, указанных в пункте 6.1. настоящего Поло-

жения, при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска по распоряже-

нию  администрации поселения.  



 

6.1. Единовременная выплата в размере 2-х должностных окладов выплачивается Главе 

администрации поселения при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска по распоряжению Главы поселения.  

 

7. Материальная помощь выплачивается муниципальным служащим, за исключением слу-

чаев, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения,  в размере 1-го должностного  окла-

да в течение года по распоряжению администрации поселения. 

Сверх 1-го должностного оклада  администрация поселения вправе, в исключительных 

случаях, оказать муниципальным служащим, за исключением случаев, указанных в пункте 

8.1. настоящего Положения, материальную помощь дополнительно. 

7.1. Материальная помощь выплачивается Главе администрации поселения в размере 1-го 

должностного оклада в течение года по распоряжению Главы поселения. 

Сверх 1-го должностного оклада Глава поселения вправе, в исключительных случаях, ока-

зать Главе администрации материальную помощь дополнительно. 

 

8. Премии за выполнение особо важных заданий выплачиваются муниципальным служа-

щим, состоящим в трудовых отношениях с администрацией поселения, на  момент 

издания распоряжения  о  её  выплате. 

За выполнение особо важных заданий, муниципальным служащим дополнительно вы-

плачивается  премия сверх 3-х должностных окладов по распоряжению администра-

ции поселения, за исключением случаев, указанных в пункте 8.1. настоящего Положе-

ния. 

8.1. За выполнение особо важных заданий, Главе администрации поселения дополнитель-

но выплачивается  премия сверх 3-х должностных окладов по распоряжению Главы 

поселения. 

 

9. При изменении законодательства Калужской области, регулирующего оплату труда лиц 

замещающих должности муниципальной службы, в данное Положение могут вносить-

ся изменения и дополнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


