
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Борисовского сельского поселения  

от 01.05.2018г № 45-1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников, занятых обслуживанием  

 органов местного самоуправления Борисовского сельского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда, 

установления размера и условий оплаты труда обслуживающего персонала 

органов местного самоуправления  Борисовского сельского поселения на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативно 

правовых актов, регулирующих условия оплаты труда. 

 

1. Оплата труда обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления Борисовского сельского поселения (далее – работников ) 

определяется из: 

- окладов (должностных окладов); 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера; 

- выплат материальной помощи. 

1.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

соответствующим квалификационным уровням Профессиональной 

квалификационной группе: 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3287 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3354 

 

   1.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), производится в размерах, условиях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. Районный 

коэффициент начисляется в размере 15 % на фактический заработок работника, 

включая доплаты и надбавки; 



 1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

характеризующие результаты труда работников и выплаты, отражающие 

индивидуальные характеристики работников: 

1.3.1 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – до 150%; 

1.3.2. надбавка за качество выполняемых работ – до 100%; 

1.3.3 премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) – до 50%. 

Премия выплачивается работникам с учетом выполнения обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и тарифно -квалификационными 

требованиями. 

Премирование работников осуществляется на основе Положения о 

выплате премий, единовременной помощи и оказании материальной помощи 

работникам администрации Борисовского сельского поселения. 

Работники, некачественно и несвоевременно выполняющие свои 

служебные обязанности (задания), а также нарушающие трудовую дисциплину, 

факты нарушения которых оформлены в установленном порядке, не 

представляются к премированию за тот период, в котором имелись нарушения 

При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам могут 

выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных и 

срочных работ. 

Основными показателями для выплаты стимулирующего характера 

являются: 

- ненормированный рабочий день 

- добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- обеспечение надежной, бесперебойной работы технических средств, 

соблюдения установленных правил техники безопасности и противопожарной 

профилактики; 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии всех служебных помещений 

административного здания органа местного самоуправления и прилегающих к 

нему территорий. 

- наличие у водителей категории за классность 

- за работу в выходные и праздничные дни 

Выплаты стимулирующего характера могут определяться как в процентах 

к окладу работника (без учета повышающего коэффициента), так и в 

абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего 

характера не ограничен. 

2. Оказание материальной помощи работникам производится в размере 

двух окладов (должностных окладов) в год. 

Решение о выплате материальной помощи работникам принимается 

руководителем соответствующего органа местного самоуправления по 

заявлению работника. 

        Средства на выплату материальной помощи работникам 

предусматривается без учета районного коэффициента. 

      При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда 

работникам может быть выплачена дополнительная материальная помощь в 

следующих случаях: 

- рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении ребенка; 



- лечение и восстановление здоровья в связи с увечьем, заболеванием, 

несчастным случаем, аварией, при предоставлении соответствующих 

медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов; 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия,  

либо в результате противоправных действий третьих лиц, при предоставлении 

справок из соответствующих органов местного самоуправления, органов 

внутренних дел, противопожарной службы и др.; 

- смерть близкого родственника, при предоставлении свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство; 

- в случае острой необходимости по другим уважительным причинам. 

    Решение о выплате дополнительной материальной помощи и ее размере 

принимается руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления на основании заявления работника 

Материальная помощь не выплачивается работникам: 

- находящимся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет; 

- уволенным из органов местного самоуправления, получившим материальную 

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

году. 

        3. При формировании годового фонда оплаты труда работников, занятых 

обслуживанием  органов местного самоуправления в расчете на год включают в 

себя: 

       1)  должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов; 

       2) ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  – 

в размере двенадцати целых пяти десятых должностных оклада; 

        3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за качество 

выполняемых работ – в размере  двенадцати должностных окладов; 

        4) премии по  итогам работы (за месяц, квартал, год) – в размере  шести 

должностных окладов; 

       5) материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 

При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, 

установленный в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




