
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
31.10.2008                                                   № 25с.Протасово 

 

 

Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих администрации   

Протасовского сельского совета  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 

июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ( с изменениями 

от 20 апреля 2007 года), законом Алтайского края  "О муниципальной службе в 

Алтайском крае" от 7 декабря 2007 г. №134-ЗС;постановления администрации 

Алтайского края «Об установлении нормативов формирования расходов на  оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников  муниципальных учреждений» от 31 января 2008 г. №  45,    

Протасовский  сельский  Совет депутатов 
 
 

Р Е Ш И Л : 

 

            1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных служащих  

администрации Протасовского сельсовета (прилагается). 

            2.Контроль за правильностью применения Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих, чьи должности учреждены для обеспечения деятельности 

главы администрации Протасовского сельсовета, возложить на  специалиста по финансам 

и налогам и сборам администрации Протасовского сельсовета Стрельникову Е.А. 

             3. Финансирование расходов на содержание муниципальных служащих 

администрацииПротасовского сельсовета является расходным обязательством 

муниципального образования Протасовский сельсовет. 

Расходы на содержание муниципальных служащих осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год. 

             4.Контроль, за исполнением настоящего решения, оставить за комиссией по       

законности и бюджету. 

 

 

 

Председатель Протасовскогосельского 

Совета депутатов                                                                               Л.Н.Михайлюк  

 
 

 



 Приложение 

к решениюПротасовскогосельского 

Совета депутатов 

от 31.10.2008 г    № 25 

 

 

Положение 

о денежном содержании муниципальных служащих администрации 

Протасовского сельского Совета 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных 

служащих. 

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

которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

 1.3. Размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается решением Протасовского 

Совета депутатов, в соответствии с предельными нормативами, предусмотренными 

законодательством Алтайского края. 

 

2. Порядок определения должностных окладов 

2.1. Должностные оклады муниципальных служащих определяются на основе единой схемы 
должностных окладов, предусмотренные законодательством Алтайского края (приложение 

№1) и устанавливаются решением Протасовского Совета депутатов. 

2.2. Одновременно с изменением законодательства об установлении предельных нормативов 
оплаты труда муниципальных служащих, должностные оклады подлежатпересмотру. 

Основанием для повышения должностных окладов муниципальных служащих администрации 

района является решение Протасовского Совета депутатов в соответствии с 

законодательством Алтайского края. 
 

З.Виды дополнительных выплат 

 

3.1. К дополнительным выплатам относятся: 

3.1.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

3.1.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия   муниципальной 

службы; 

3.1.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.4.    премии по результатам работы; 

3.1.5.    ежемесячная надбавка за ученую степень; 

3.1.6. ежемесячное денежное поощрение; 

 3.1.7.   единовременная      выплата      при      предоставлении      ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь. 

 

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе 



3.2.1. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе определяется законом Алтайского края от 07.12.2007№134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае». 

3.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальнойслужбе определяется законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О 

муниципальной службе в Алтайском крае» 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10% должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15% должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 20% должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше - 30% должностного оклада. 

3.2.3.Стаж муниципальной службы для выплаты надбавки за выслугу лет 

определяется в соответствии со ст.  10 закона Алтайского края от 07.12.2007 

№134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае». 

3.2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

выплачивается со дня возникновения права на назначение или изменение размера данной надбавки. 

 

3.3. Надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в связи     

с напряженностью и усиленный режим работы установить в следующем размере: 

 

3.3.1. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы не 

может превышать 50% должностного оклада и устанавливается: 

       3.3.2. Для высших должностей муниципальной службы: 

1) главе администрации муниципального образования – 50%  
2) заместителю главы администрации муниципального образования – 25%  

3) главным специалистам, специалисту младшей должности муниципальной службы 

администрации муниципального образования – 40%  
3.3 Размеры надбавок, указанных п.3.3.1. устанавливаются главой администрации села. 

 

3.4. Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за допуск, к сведениям,  

составляющим государственную тайну. 

 

3.4.1. Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за допуск, к сведениям 

составляющих государственную тайну, устанавливается в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в зависимости от степени секретности и объема 

сведений.- 10% 

 

4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска    и 

материальная помощь 

      4.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему 

осуществляется единовременная выплата в размере двух должностных окладов. 

4.2.   При   разделении   ежегодного   оплачиваемого   отпуска   на   части единовременная 

выплата осуществляется один раз при предоставлении любой части отпуска по заявлению 

муниципального служащего. 

4.3. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается материальная помощь. 

Материальная помощь каждому муниципальному служащему выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда, в размере двух   должностных окладов, согласно 

Положения (приложение № 2). 
 



 5. Ежемесячное денежное поощрение 

5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы администрации Протасовского сельсовета: 

1)  главе администрации–  должностного оклада 

2)  заместителю главы администрации – 0,7 должностного оклада 
3)  главным специалистам, специалистам младшей должности муниципальной службы – 0,7 

должностного оклада 

 

6. Ежемесячная премия 

 

6.1. Муниципальным служащим выплачивается премия по результатам работы. Премия 

входит в состав денежного содержания муниципального служащего и начисляется 
ежемесячно, согласно Положения (приложение № 3). 

 

       7.Районный коэффициент 
 
      7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, к денежному 

содержанию муниципального служащего устанавливается районный коэффициент в размере 

20%, который начисляется на все виды денежного содержания муниципальных служащих. 
 

8. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

8.1. Муниципальному служащему при установлении пенсии за выслугу 
лет   непосредственно   после   увольнения   с   муниципальной   службы   может 

выплачиваться за счет средств местного бюджета единовременное поощрение в 

размере до трех должностных окладов по замещаемой должности муниципальной 

службы  

8.2 Конкретный   размер   единовременного   поощрения   определяется распоряжением 

главыПротасовскогосельсовета, с учетом заслуг муниципального служащего. 

       9. Финансирование денежного содержания муниципальных служащих 

9.1. Финансирование расходов на содержание муниципальных служащих является расходным 

обязательством муниципального образованияПротасовский сельсовет. 

 

 

 
 

Председатель Протасовскогосельского Совета депутатов                                      Л.Н.Михайлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к решению Протасовского Совета депутатов 

            31.10.2008 № 25 

 
 

 

 

 

 

 

Об установлении предельных 

нормативов размеров должностных 

окладов выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих сельского 

поселения. 

 

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 31.01.2008 

года № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений», Протасовский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить предельные нормативы размеров должностных окладов 
муниципальных служащих сельского поселения следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Предельный размер 
должностного оклада 
, руб. 

1.  Выборные муниципальные должности 

1.1. Глава муниципального образования 10085,00 

2.  Высшая должность муниципальной службы 

2.1. Зам. главы администрации муниципального образования 2128,00 

3.  Старшая должность муниципальной службы 

3.1. Главный специалист 1866,00 

4.  Младшая должность муниципальной службы  

4.1. Специалист 1048,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Протасовского сельского 

Совета    депутатов                                                                                    Л.Н. Михайлюк  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Протасовского 

сельского Совета депутатов 

                 31.10.2008 № 25 
 

 

Положение о премировании муниципальных служащих 

Администрации Протасовского сельсовета Немецкого национального 

района Алтайского края 
 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия премирования муниципальных 

служащих администрацииПротасовского сельсовета Немецкого национального района 

Алтайского края. 

2.  Премия по результатам работы (далее – премия) входит в состав денежного 

содержания муниципального служащего и начисляется ежемесячно. 

3. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании Схемы 

ежемесячной премии настоящего Положения. 

4. Премия, начисленная конкретному муниципальному служащему, устанавливается в 

пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда. 

5.   Премия может быть начислена в полном, повышенном или пониженном размере.  

Под полным размером премии подразумевается размер ежемесячной премии 

установленный в соответствии со Схемой настоящего положения.  

 

5.1. Премия начисляется в полном размере за : 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

- оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, 

входящих в его компетенцию. 

-  исполнение приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий, за 

исключением незаконных; 

- оказание практической помощи структурным подразделениям администрации района, 

сельским администрациям, предприятиям и организациям района; 

-   качественную подготовку и своевременную сдачу материалов для рассмотрения 

Протасовским Советом депутатов, организацию своевременного выполнения решений 

Протасовского Совета депутатов; 

-   своевременное и качественное рассмотрение предложений, замечаний и жалоб граждан; 

- соблюдений установленных правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы 

со служебной информацией; 

- поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

5.2. Премия начисляется в повышенном размере за: 

- проявление инициативы, оперативности, творческого отношения к делу; 

- продолжительную и безупречную работу; 

- в честь профессионального праздника. 

5.3.Ежемесячная премия не начисляется или ее размер может быть 

уменьшена 



- за исполнительские нарушения должностных обязанностей, условий трудового   договора,  

-невыполнение условий премирования; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, законов Алтайского края, 

иных нормативных правовых актов, решений Протасовского Совета депутатов 

муниципального образования Протасовскийсельсовет, постановлений и распоряжений 

администрации Протасовский сельсовет без уважительной причины; 

- несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и порядка работы со служебной 

информацией;  

- совершение прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

 

6.  Премия    по    итогам    работы    за    год    может    выплачиваться муниципальным 

служащим    в    случае    экономии    фонда    оплаты    труда, образовавшейся   в конце   

финансового   года, размер премии определяется главой администрации района. 

7. Премии рассчитываются по результатам работы и начисляются на должностной оклад 

муниципального служащего за фактически отработанное время. 

8. Конкретный размер единовременного премирования в случае повышенного начисления 

размера премии начальники управлений, председатели комитетов, начальники отделов 

подготавливают письменные предложения, в которых указывают список муниципальных 

служащих и размер причитающейся каждому муниципальному служащему премии. Такие 

предложения должны быть согласованы, соответственно, с заместителем главы 

администрации, курирующим данную службу администрации. 

9. Выплата единовременного премирования производится за счет средств, 

предусмотренных данным Положением, при наличии экономии денежных средств фонда 

оплаты труда. 

10. Решение об уменьшении размера премии или лишении премии полностью 

принимается распоряжением главы администрации района по предложению заместителей 

главы администрации, руководителей структурных подразделений. При этом в 

распоряжении указываются конкретные причины уменьшения размера или лишения 

премии. 

11. Лишение   ежемесячной   премии   или   уменьшение   ее   размера оформляется 

распоряжением уполномоченного должностного лица. 

12.  Ежемесячная   премия   не   начисляется   за   месяц, вкотором муниципальный 

служащий был привлечен к дисциплинарной ответственности. 

13. Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период для 

начисления премии в связи с поступлением в учебное заведение, уходом в отпуск по 

беременности и родам, переводом на другую работу, уходом на пенсию, увольнением по 

сокращению штатов, по другим уважительным причинам, выплата премии производится 

за фактически отработанное время. 

Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период для начисления 

премии и уволившимся по собственному желанию, премия за работу не выплачивается. 

 

14.  Муниципальным служащим, уволенным по инициативе работодателя за виновные 

действия, премии не выплачиваются. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3 

к решению Протасовского 

сельского Совета депутатов 

                                    от 31.10.2008   № 25 
 

 

Положение о Порядке иусловиях выплаты материальной помощи 

муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета 

Немецкого национального района Алтайского края 
 

1.Материальная помощь каждому муниципальному служащему выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

При утверждении фонда оплаты труда на каждого муниципального служащего 

предусматриваются средства в размере двух должностных окладов. 

2.  Материальная помощь выплачивается при уходе муниципального служащего в 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска на части материальная 

помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска. 

По заявлению муниципального служащего материальная помощь может быть выплачена в 

течение календарного года независимо от ухода муниципального служащего в отпуск по 

уважительным причинам. 

3. Материальная помощь муниципальному служащему может быть оказана в пределах 

экономии средств фонда оплаты труда по заявлению муниципального служащего в связи 

со стихийным бедствием, болезнью работника или его близких (родители, дети, муж, 

жена), смерти близких и по другим уважительным причинам, подтвержденным 

документами. 

4. В случае смерти муниципального служащего, материальная помощь выплачивается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти 

по их заявлению, при предъявлении соответствующих документов в размере, 

определяемом в каждом случае отдельно главой администрации, в пределах фонда оплаты 

труда. 

5. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением главы 

администрации или приказом руководителя соответствующего структурного 

подразделения на основании личного заявления муниципального служащего. 

6. Материальная помощь не выплачивается: 

-  муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

- муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы и получившим 

материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году на 

работу; 

- муниципальным служащим, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

- муниципальным служащим, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 

11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае если указанным работникам материальная помощь уже была выплачена в 

текущем календарном году, то выплаченная материальная помощь подлежит удержанию в 

объеме не отработанного времени. 



Материальная помощь при увольнении по иным основаниям выплачивается за фактически 

отработанное время в данном расчетном периоде. 

7. По заявлению муниципального служащего выплата материальной помощи в год приема 

на работу может быть произведена пропорционально времени исполнения им служебных 

(трудовых) обязанностей до окончания календарного года. 

 


	Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации
	Протасовского сельского Совета
	1. Общие положения
	2. Порядок определения должностных окладов
	4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска    и материальная помощь
	5. Ежемесячное денежное поощрение
	Положение о Порядке иусловиях выплаты материальной помощи муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета
	Немецкого национального района Алтайского края

