
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ХОХРЯКОВСКОЕ» 

 

«ХОХРЯКИ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«__» _________ 2015 г.                                                 № ____ 

 

 

Об утверждении Положения  

«Об оплате труда муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Хохряковское» 

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Удмуртской 

Республики от 20.03.2008 №10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», 

Постановления правительства УР №278 от 08.08.2011 года, Устава муниципального 

образования «Хохряковское», решения Совета депутатов муниципального образования 

«Хохряковское» от 08.02.2012 г. № 274 «Об утверждении Положения «О присвоении классных 

чинов муниципальным служащим муниципального образования «Хохряковское», решения 

Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 26.02.2015 г. № 208 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования «Хохряковское» 

 

 

     Совет депутатов РЕШАЕТ:  

 

Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Хохряковское», согласно приложению №1. 
 

 

 

                                               
    Глава муниципального образования  

    «Хохряковское» 

 Н.А. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО:  

Решением Совета депутатов  

муниципального образования  

«Хохряковское»  

от «__» ________ 2015 г. № ___  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 «Об оплате труда муниципальных служащих  

администрации муниципального образования «Хохряковское» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Удмуртской 

Республики от 20.03.2008 №10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», Постановления 

правительства УР №278 от 08.08.2011 года, Устава муниципального образования «Хохряковское», 

решения Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 08.02.2012 г. № 274 «Об 

утверждении Положения «О присвоении классных чинов муниципальным служащим муниципального 

образования «Хохряковское», решения Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 

от 26.02.2015 г. № 208 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Хохряковское». 

1.2. Положение устанавливает общие принципы оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Хохряковское» (далее муниципальных служащих), 

являющимися должностями муниципальной службы. 

1.3. К должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Хохряковское» относятся: 

1) ведущие должности муниципальной службы: управляющий делами Администрации муниципального 

образования «Хохряковское». 

2) старшие должности муниципальной службы: ведущий специалист-эксперт. 

1.4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания и иных 

выплат. 

1.5. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: должностного оклада;  ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы; ежемесячной надбавки за классный чин;  ежемесячного 

денежного поощрения. 

1.6. Иные выплаты: единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

различные доплаты, премия. 

1.7. Муниципальным служащим производятся иные выплаты, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и настоящим Положением. 

1.8. К денежному содержанию и иным выплатам устанавливается районный коэффициент. 

2. Должностной оклад 

2.1. Должностной оклад муниципального служащего устанавливается на уровне должностного оклада 

соответствующей по соотношению должности государственной гражданской службы Удмуртской 

Республики. Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается согласно 

Постановления правительства УР №278 от 08.08.2011 года и составляет: 

Должность муниципальной службы Оклад, руб. 

Ведущая должность муниципальной службы 5 090,00 

Старшая должность муниципальной службы 3 950,00 

2.2. Должностной оклад муниципального служащего устанавливаются распоряжением главы 

муниципального образования «Хохряковское» в соответствии с законодательством Удмуртской 

Республики и настоящим распоряжением. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальному служащему 

устанавливается в следующих размерах: 

Стаж работы размер надбавки, % 

От 1 до 5 лет 10 

  От 5 до 10 лет 15 

   От 10 до 15 лет 20 

  



От 15 и выше 30 

3.2. Порядок установления и выплаты надбавок к должностному окладу за выслугу лет.  

3.2.1. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет в стаж муниципальной службы 

включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом УР от 20.03.2008 № 10-РЗ «О муниципальной 

службе в Удмуртской Республике». 

 3.2.2. Исчисление и своевременный пересмотр стажа работы для выплаты надбавки за выслугу лет 

муниципальным служащим производится кадровым работником администрации МО «Хохряковское».  

3.2.3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится на 

основании распоряжения главы Администрации муниципального образования «Хохряковское».  

3.2.4. Выплачивается ежемесячная надбавка с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки. 

3.2.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

4.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу  

за особые условия муниципальной службы 

4.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливаются в 

размере:  

Должность муниципальной службы Размер надбавки к должностному 

окладу, % 

Ведущая должность муниципальной службы от 90 до 120  

Старшая должность муниципальной службы от 60 до 90  

4.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается 

муниципальному служащему с учетом следующих показателей: 

- сложности работы – выполнение заданий особой важности, ответственности  и сложности; 

- напряженности работы – большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, 

оперативность принятия решений; 

- специального режима работы – исполнение должностных обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, исполнение должностных обязанностей временно отсутствующих 

муниципальных служащих; 

- наличия высоких достижений в работе – квалифицированное и компетентное выполнение заданий, 

качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей, принятие самостоятельных и 

правильных решений при исполнении должностных обязанностей; 

- участия в нормотворчестве; 

- участия в работе комиссий и рабочих групп, образованных в муниципальном образовании 

«Хохряковское»; 

- участия в реализации отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному 

образованию. 

4.3. Установленный муниципальному служащему размер надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы может быть уменьшен в случае снижения либо отпадения одного из 

показателей, указанных в п. 4.2. настоящего Положения. 

4.4. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы снижается до 

минимального в случаях: 

- истечения срока, на который она была установлена в размере, превышающем минимальный; 

- отпадения всех показателей, указанных в п. 4.2. настоящего Положения; 

- привлечения муниципального служащего к дисциплинарной ответственности. 

устанавливается муниципальным служащим  

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

муниципальной службы. 

4.5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы является 

ежемесячной, устанавливается муниципальному служащему по распоряжению главы муниципального 

образования «Хохряковское». 

4.5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 

уменьшена на основании распоряжения главы муниципального образования «Хохряковское», в котором 

указывается: ФИО и должность муниципального служащего, в отношении которого принято решение, 

основание снижения размера ежемесячной надбавки, наименование ежемесячной надбавки,  размер 

уменьшения ежемесячной надбавки и период действия данного решения. 

4.5.3. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Хохряковское», предусмотренного в бюджете 

муниципального образования «Хохряковское» на соответствующий финансовый год. 

5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу  



за классный чин 

5.1.Ежемесячная  надбавка  к должностному  окладу  за  классный  чин  муниципальных  служащих  

устанавливается в соответствии с  присвоенным  классным  чином  муниципальной  службы  правовым  

актом  главы муниципального образования «Хохряковское» персонально. 

5.2. Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина надбавка за классный 

чин устанавливается в размере: 

Наименование классного чина 
Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу, % 

3-й класс соответствующей группы должностей: 

референт муниципальной службы 3 класса 10 

советник муниципальной службы 3 класса 10 

2-й класс соответствующей группы должностей: 

референт муниципальной службы 2 класса 20 

советник муниципальной службы 2 класса 20 

1-й класс соответствующей группы должностей: 

референт муниципальной службы 1 класса 30 

советник муниципальной службы 1 класса 30 

5.3. Надбавка за классный чин выплачивается ежемесячно и учитывается во всех случаях исчисления 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.  

5.4. При временном заместительстве, совмещения должностей, надбавка за классный чин начисляется по 

присвоенному классному чину.  

5.5. Выплата  надбавки к должностному  окладу за  классный  чин производится с момента присвоения 

муниципальному служащему  классного чина. 

6.  Ежемесячное денежное поощрение 

6.1. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается по соотношению должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики, устанавливается согласно Постановления 

правительства УР №278 от 08.08.2011 года и составляет:  

Должность муниципальной службы Размер надбавки к должностному 

окладу, % 

Ведущая должность муниципальной службы 180  

Старшая должность муниципальной службы 180 

6.2. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу. 

6.2.1. Ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу выплачивается одновременно с 

выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета 

среднего заработка. 

6.2.2. Основания выплаты ежемесячного денежного поощрения: Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается пропорционально отработанному времени в отчетном месяце за профессиональное, 

компетентное исполнение должностных обязанностей, за другие достижения в работе при условии: 

*  соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины; 

*  отсутствия обоснованных жалоб от граждан на конкретного работника. 

6.2.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, проработавшим 

весь месяц, а также проработавшим неполный месяц в связи с выходом на пенсию (по старости, 

инвалидности), в связи с обучением на курсах повышения квалификации с отрывом от службы по 

направлению органов местного самоуправления. 

6.2.4. Уволившимся муниципальным служащим  производится выплата ежемесячного денежного 

поощрения за фактически отработанное время в данном учетном периоде, кроме случая, 

предусмотренного в пункте 6.2.5. 

6.2.5. Муниципальным служащим, уволенным по инициативе главы муниципального образования 

«Хохряковское» за виновные действия, ежемесячное денежное поощрение не выплачивается. 

6.2.6. Муниципальному служащему, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в период 

действия дисциплинарного взыскания ежемесячное денежное поощрение не начисляется. 

7. Единовременная выплата  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

7.1. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск, на основании 

заявления о предоставлении отпуска, продолжительностью 30 календарных дней.  

7.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы. Муниципальным 

служащим, замещающим ведущие и старшие должности муниципальной службы ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляется продолжительностью не более 10 

календарных дней. 



7.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по 

желанию муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность 

одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

7.4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему производится 

единовременная выплата в размере двух должностных окладов по распоряжению главы муниципального 

образования «Хохряковское» на основании заявления муниципального служащего.  

7.5. Порядок производства единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска: 

7.5.1. Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение календарного года, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

пропорционально количеству отработанного времени с момента вступления в трудовые отношения до 

конца календарного года в текущем календарном году. 

7.5.2. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отработавшим полного 

календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально числу полных 

отработанных календарных месяцев в данном рабочем году. 

8. Доплата муниципальным служащим 

за выполнение обязанностей  временно отсутствующих 

8.1. При исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, муниципальному служащему производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы на основании распоряжению главы муниципального 

образования «Хохряковское». 

9. Премирование 

9.1. Порядок назначения и выплаты ежемесячной премии: 

9.1.1. Ежемесячная премия за выполнение особо важных и сложных заданий назначается 

муниципальному служащему по результатам работы за месяц непосредственно по распоряжению главы 

муниципального образования «Хохряковское», выплачивается одновременно с выплатой денежного 

содержания. 

9.1.2. Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное время. 

9.2. Максимальный размер премии устанавливается до 128% от должностных окладов в месяц.  

9.3. Размер ежемесячной премии муниципальному служащему выплачивается за: 

9.3.1. выполнение месячного плана работы администрации муниципального образования 

«Хохряковское»; 

9.3.2. добросовестное, квалифицированное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины; 

9.3.3. соблюдение действующего законодательства, муниципальных правовых актов при исполнении 

должностных обязанностей, регламентов администрации муниципального образования «Хохряковское»; 

9.3.4. своевременную  и качественную подготовку проектов нормативных правовых актов; 

9.3.5. своевременное и полное, в пределах своих должностных обязанностей, рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, принятие по ним решений, подготовки ответов в установленном 

законодательством порядке. 

9.4. При ежемесячном премировании учитываются: 

9.4.1. личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед администрацией 

муниципального образования «Хохряковское»; 

9.4.2. проявление инициативы и оперативности; 

9.4.3. отсутствие обоснованных жалоб на конкретного работника. 

9.5. Размер ежемесячной премии снижается: 

9.5.1. при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором – на 5 процентов должностного оклада; 

9.5.2. при некачественной подготовке документов, наличии серьезных замечаний при подготовке 

документов, материалов, несоблюдении установленных сроков предоставления оперативных, 

информационных и отчетных данных – на 10 процентов должностного оклада; 

9.5.3. при нарушении сроков или ненадлежащем исполнении служебных документов внешнего, особого 

и внутреннего контроля, порядка работы со служебной информацией и документацией – на 15 процентов 

должностного оклада; 

9.5.4. при утрате или порче служебного удостоверения ввиду виновных действий (бездействия) 

муниципального служащего, некорректном, грубом отношении к посетителям, коллегам, 

несвоевременном и некачественном исполнении поручений главы муниципального образования 

«Хохряковское», а также несвоевременное и некачественное рассмотрение обращений граждан, 

организаций, органов, несоблюдении сроков выполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 



администрации муниципального образования «Хохряковское», невыполнении в установленный срок 

поручений и заданий, определенных на планерных и рабочих совещаниях – на 20 процентов 

должностного оклада; 

9.5.5. при нарушении режима работы администрации муниципального образования «Хохряковское», в 

том числе опоздании на работу без уважительных причин, самовольный уход с работы, нарушении 

режима секретности, порядка хранения документации, содержащей государственную и иную охраняемую 

законом тайну, нарушении правил охраны труда, противопожарной безопасности, нарушении финансовой 

дисциплины, несвоевременном, некачественном представлении статистической отчетности, 

несоблюдении целевого использования бюджетных средств – на 25 процентов должностного оклада. 

9.6. Муниципальный служащий лишается ежемесячной премии: 

9.6.1. при наличии прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

9.6.2. при появлении на работе в состоянии опьянения; 

9.6.3. при наличии неснятого дисциплинарного взыскания. 

9.7. Лицам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячная премия не выплачивается. 

10. Фонд оплаты труда 

10.1. Штатное расписание муниципальных служащих администрации муниципального образования 

«Хохряковское» утверждается нормативно правовым  актом  главы муниципального образования 

«Хохряковское», в соответствии с данным Положением. 

10.2. Финансирование оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Хохряковское» осуществляется за счет средств местного бюджета. 

10.3. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих предусматриваются 

следующие средства для выплаты (в расчете на год):  

Должность муниципальной службы 

 

 

Наименование выплаты 

Ведущая должность 

муниципальной службы  

Старшая должность 

муниципальной службы 

Количество должностных окладов в год 

Должностной оклад 12 12 

Надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет 

3,6 3,6 

Надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 

14,4 10,8 

Надбавка к должностному окладу за классный 

чин 

3,6 3,6 

Ежемесячное денежное поощрение 21,6 21,6 

Ежемесячная премия 15,36 15,36 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

2 2 

  


