Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Мичуринский сельский Совет
РЕШЕНИЕ № 1
от 27.01.2015 г
Об утверждении Положения об оплате
труда Главы Мичуринского сельского
поселения и муниципальных служащих,
проходящих муниципальную службу в
администрации Мичуринского сельского
поселения на 2015 год
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Волгоградской области №1626-ОД от
11.02.2008 г. «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области», Постановлением Правительства Волгоградской области от 23.01.2015 N
4-п "Об установлении нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих муниципальных образований Волгоградской области на 2015 год",
руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения, Мичуринский
сельский Совет решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда Главы Мичуринского сельского
поселения и муниципальных служащих, проходящих муниципальную
службу в администрации Мичуринского сельского поселения на 2015
год согласно приложению к настоящему решению.
2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008
№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных
правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего
решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в
отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов
государственного правового управления аппарата губернатора и
правительства Волгоградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и
размещению в сети Интернет на информационно-справочном портале
комплексной информационной системы «Электронное правительство
Волгоградской
области»
http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_15/ и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
Глава Мичуринского
сельского поселения

С.Д.Коростин

Приложение
к Решению Мичуринского сельского Совета
№ от 27.01.2015 г.
Положение
об оплате труда Главы Мичуринского сельского поселения и муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу в администрации Мичуринского
сельского поселения на 2015 год
1. В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской области №1626-ОД от
11.02.2008 г. «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области», Постановлением Правительства Волгоградской области от 23.01.2015
N 4-п "Об установлении нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих муниципальных образований Волгоградской области на 2015 год"
установить должностной оклад главы Мичуринского сельского поселения:
- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере – 9739 рублей.
2. Установить главе Мичуринского сельского поселения дополнительные
выплаты, которые включают в себя:
- ежемесячную дополнительную выплату, исчисляемую от размера
ежемесячного должностного оклада с применением коэффициента – 2,5;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов должностного
оклада;
- ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, которая устанавливается в размерах и порядке,
определенных законодательством Российской Федерации;
- единовременную дополнительную выплату при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного денежного
вознаграждения, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат;
- дополнительную единовременную выплату по итогам службы за год в
размере двух должностных окладов;
- дополнительную выплату в виде материальной помощи в размере двух
должностных окладов.
3. Установить муниципальным служащим, проходящим муниципальную службу
в администрации Мичуринского сельского поселения:
- размеры должностных окладов по группам должностей муниципальной
службы на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
4. Установить муниципальным служащим
выплаты к должностному окладу:

следующие дополнительные

4.1. ежемесячную надбавку за выслугу лет в зависимости от стажа
муниципальной службы:
(в процентах к должностному окладу)
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15 лет
30
4.2. ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы по
соответствующим должностям муниципальной службы:
(в процентах к должностному окладу)
муниципальным служащим, замещающим главные
должности муниципальной службы

120

муниципальным служащим, замещающим старшие
должности муниципальной службы

70

муниципальным служащим, замещающим младшие
должности муниципальной службы

50

4.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин на
период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
4.4. ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, которая устанавливается в
размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
4.5. денежное поощрение по итогам службы за год в зависимости от
личного вклада муниципального служащего в общие результаты работы – в
размере до двух должностных окладов.
Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим за
фактически отработанное время с учетом времени нахождения в очередном
оплачиваемом отпуске. В исчисляемый период не включается отпуск по
беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком. Размер денежного
поощрения по итогам службы за год устанавливается распоряжением главы
Мичуринского сельского поселения.
4.6. ежемесячное денежное поощрение – в размере
33 процентов
должностного оклада;
Ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов должностного
оклада выплачивается муниципальным служащим ежемесячно за добросовестное
выполнение обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
Премия выплачивается муниципальным служащим за фактически
отработанное время.
Муниципальным служащим, допустившим упущения по службе или
нарушившим трудовую дисциплину, премия не выплачивается или выплачивается
частично. В этом случае распоряжением главы Мичуринского сельского

поселения указываются конкретные основания, по которым муниципальным
служащим размер премии уменьшается либо премия полностью не
выплачивается.
4.7. материальную помощь – в размере двух должностных окладов с
учетом ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
Материальная помощь предоставляется муниципальному служащему по
личному заявлению, на основании распоряжения главы Мичуринского сельского
поселения.
4.8. единовременное денежное поощрение, в соответствии со статьей 9
Закона Волгоградской области от 11 февраля 2008 №1626-ОД «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», в размере до пяти
должностных окладов.
Единовременная (разовая) помощь может быть выплачена в случае
возникновения чрезвычайных обстоятельств.
Единовременная (разовая) помощь может быть выплачена в следующих
случаях:
- смерти близких родственников;
- длительной болезни муниципального служащего, необходимости
приобретения дорогостоящего лекарства или оплаты дорогостоящего лечения;
- получения увечья или иного причинения вреда здоровью муниципального
служащего;
- других обстоятельств.
Предоставление единовременной (разовой) помощи производится при
наличии экономии фонда оплаты труда на основании подтверждающих
документов.
Размер единовременной (разовой) помощи устанавливается распоряжением
главы Мичуринского сельского поселения в пределах двух должностных окладов
муниципального служащего.

Приложение 1
к Положению об оплате труда
Главы Мичуринского сельского поселения
и муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в администрации
Мичуринского сельского поселения на 2015 год
Размеры
должностных окладов по группам должностей муниципальной службы
на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Перечень должностей муниципальной
службы
Заместитель главы
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

Размер должностных окладов
6499
5562
5223
4332

Приложение 2
к Положению об оплате труда
главы Мичуринского сельского поселения
и муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в администрации
Мичуринского сельского поселения на 2015 год
Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(в рублях к должностному окладу)
муниципальный советник 1 класса
1948
муниципальный советник 2 класса
1800
муниципальный советник 3класса
1700
референт муниципальной службы 1 класса
1667
референт муниципальной службы 2 класса
1450
референт муниципальной службы 3 класса
1350
секретарь муниципальной службы 1 класса
1300
секретарь муниципальной службы 2 класса
950
секретарь муниципальной службы 3 класса
700

