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Пршrожение Ns 2

к решению Собрания деlrутатов
МО ксельсовет Хубарский >

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖДНИИ ЛИЦ, ЗДМЕЩДЮЩИХ МУНИЦИПДЛЬНЫЕ

должнОсти И должнОстИ муницИпАлънОй служВы мО ((сельсовет Хубарский >

1. Настоящее Положение ра:!работано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом

Республики ,Щагестан кО муниципальной службе в Республике ,Щагестttн) от 11 марта 2008 г. Ns 9 и

Уставом МО <сельсовет Хубарский >.

2. .щенежное содержание муниципального служащего состоит из:

- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
- оклад за классный чин;
- ежемесячной надбавки за выслугу пет;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячного денежного поощрения;
- премии за вьшоJIнение особо важньж и сложньIх заданий;

- ежемесяtшой надбавки за работу со сведениями, составJuIющими гостайну.

,Щополнительная выплата муЕицип€rльного служащего, котор{ш состоит из :

- единовременной выплаты;
- материЕrльной помощи.
З. Органалл местного самоуtIравлениrI мО ((сельсовет Хубарский ) при составлениИ И

утвsрждении штатного расIIисания использовать соответственно наименования муниципальньD(

допйrо"rей муниципальной службы, утвержденные настоящим Положением перечня должностей
муниципальной службы.

Раздел l

ФормироВание расХодов на оплатУ ТРУда лиц, замещающих муниципальные должности и

должности муниципальной с.rryжбы МО <<сельсовет Хубарский >

В соответствии с гIостановлеЕием Правительства Республики ,Щагестан от 14 июJUI 2010 года

]ф252 ко нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Республике,щагестан) установить:

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих DтуниципаJIьные должности Мо
(сельсовет Хубарский >

1.1. МунициtlЕtльные должности в МО (сельсовет Хубарский >
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Наименование должности

Численность населеЕия

От5до10
тыс. чел.

Оm 1,5 do 5
mыс. чел,

,Що 1,5

тыс. чел.

,Щолжностной
оклад

dолэrcносmной
oюlaD

должностной
оклад

Глава муниципч}льного образования 13268 1 0300

2. .щополпительные выплаты лицам замещающим муниципальные доля(ности

2.|. Щля лиц, замещающих должность главы муниципaльного образования Мо (сельсовет

хубарский ) к денежному вознаграждению предусмчlтриваются следующие дополнительные

выплаты:
- ежемесячное денежное поощрение из расчета 1 денежного вознаграждения;

- материальную помощь из расчета 1 денежного вознаграждения в год;

- единовременную выплату (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного

оплаIIиваемого отпУска иЗ расчета 2-х денежНых вознаграждений в год;

- премии из расчета 1 денежного вознаграждений в год;

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих Мо <<сельсовеТ Хубарский >

3.2. Щолжности м}.ниципальной службы в аппарате администрации МО (сельсовет Хубарский >

Наименование должности

численность населения

От 1,5 до 5

тыс. чел.

,Щолжностной оклад

Глава адмиIIистрации
(при замещении им должности по
контракту)

tз268

Заллеститель Главы (секретарь)
администрации

3155

Специалист 1 категории (гл. бухгалтер)
администрации

3155

Специалист 2-й категории (экономист) 2656



г

Раздел 2

о размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за высJryry лет мушиципальных

служащих МО <<сельсовет Хубарский >

размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муIIиципttльной службе

устанавливается IIредставителем наниматеJIя фаботодатепем) либо уполномоченным им лицом в

следуIощем размере:

При стаже
мчнитIипаJIьной слчжбы

Процент
к должностному 9цд9ду_

10отlгодадо5лет
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

СтаЖ муниципа-гrьноЙ службы, исчисляемьй дJU{ установления ежемесячной надбавки к

должностномУ окладУ за выслугУ лет, опредеJUIется комиссией по установлению ста)ка

муниципальной arry*6ur, состав и порядок образоваrrия И деятельности которой рвержлается

правовыМ актоМ представИтеJU{ на}lиМатеJIЯ фаботодателем).

Раздел 3

о размере ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы к должностным
окладам муниципальных служащих МО <<сельсовет Хубарский >

В соответствии со статьей 5 Закона Республики ,Щагестан от 11 марта 2008 года Ns9 (о
муниципальноЙ службе в РеспубЛике ,Щагестан> 'и Закона Республики,Щагестан от 29 декабря 2006 г,

J\& 79 ''О денежном содержании государственньD( грa)кданских служащих Республики ,Щагестан" к

должностном окладу муниципальЕых служатт\их МР кКазбековский район> установить ежемесячную

надба"ку за особые условия муниципaльной слryжбы в зависимости от группы должностей в размере:

- по высшей группе должностей муниципальной сrryжбы - в ра:}мере 150-200% должностного

окJIада;
- по главной

окJIада;
- по велущей

окJIада;
- по старшей

окJIада;
- по младшей

окJIада.

Раздел 4

о размере ежемесячного денежного поощрения к должностным окп.адам муниципальных
сJryжащих МО <<сельсовет Хубарский >

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служаIцим, З& искJIючением

муниципz}льного служащего, замещающего должность главы адмиIrистрации мо (сельсовет

Хубарский ) по контракту установить в следующих размерах:

- по высшим должIIостям муниципальной сrryжбы - в рttзмере 4 должносТнЬIх ОкJIаДоВ;

- по главным должностям муниципа:lьной службы - в размере 3,6 должностного окJIаДа;

- по ведущим должностям муниципа-шьной слryжбы - в ра:}мере 3 должностного оклаДа;
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группе должЕостей муниципальной службы - в рi}змере 120-150% должностного

группе должностей муниципаrrьной службы - в р€вмере 90-120% должностного

груп11е должностей муниципальной службы - в размере 60- 90% должностного

группе должЕостей муниципальной службы - в размере до 60% должностного



- IIо старшим должностям муяиципальной службы - в размере 2,6 должностного окJIада;

- по младшим должностям муниципальной с.тryжбы - в рtвмере 2,2 должностного оклада.

муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации Мо (сельсовет

Хубарский ) по контракту, ежемесячное денежное поощрение предусматривается из расчета 5,5

должностного оклада.

Раздел 5

об условиях премирования за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных
сJryжащих МО <<сельсовет Хубарский >

1. ПремироВание муНиципi}льнЬIх служаЩих направлено на стимулирование успешЕого и

добросовестного исполнения муниципальным служащим своих должностньIх обязшrностей,

arрa*оa""е к профессионz}льному росту, повышение исполнительской дисциплины, умение решать

проблемы и нести ответственность за принятые решения,
iфи формирOван}Iи фонда оплаты трула 0ргаяа ý{естнс}г() самс}уýрав.пениЯ L,{унi{ципаЛьноlvlУ

служаfiIеМу преjд}сМатриваютСя премии ]зil вьlýол}lе1,1ие ricoбo важi{ьL\ и слOж}lьtrх :задаъlи{l * из расчета
), oK;lajl0il Mecrl,}t,{0r\) u {i:}tеlкtlL}I,{} сt}.ц*ллiiiil}ли}i it l-{-)д,

2. Настоящие условия премирования распространяются на муниципаJIьньD( служащих МО
((сельсовет Хубарский >.

з. Премия выплачивается по результатам работы за полугодие, если rrри этом обеспечено:

- вьшолнение норм действlтощего законодательства, требований Устава муниципального

образования ((сельсовет Хубарский >;

- высокопрофессион€UIьноо, компетентное выполнение своих

проявление инициативы, соблюдение законности принимаемых
должностньD( обязанностей,

решений, наrrравленных Еа

реализацию прав граждан и юридических лиц;
- своевременное принятие мер по заявлениям и жа;lобаrrл или предоставление обоснованного

ОТВеТа 

ffffir;:Т#ТН#""Х1";"""r" при вьшолнении мероприятий, планов, проектов и т.п.,

позвоJIяющих улучшить работу органов местного самоуправления, муниципaльных предприятий и

муЕиципальньIх у{реждений, качество обслуживания населения ;

высокоэффективное выполнеIIие дополнительного объема работ, вызванное служебноЙ

необходимостью, а также связанное с временным отсугствием основного работника;
- выполнеНие поруIеНий должнОстньD( лиц органов местного сtlмоуправления;
- исполнение правовьIх актов органов местного сrlN{оуправления и вышестоящих органов, их

реализация в ходе повседневной деятельности работников;
- соблюдение исполнительской дисциплины, реглаN,lентов органов местного самоуправления и

иньD( правовьж актов органов местного самоуправления.
4. Премирование муниципальньтх служащих органов местного самоуправления осуществляется

на основании приказа руководитеJU{ органа местного сЕlмоуправления.
5. Сумма премии, вьшJIаIIиваемой муниципt}льноМУ служапIему, опредеJUIотся по результатаIu

выполнения особо важньIх и сложньD( заданий и максимапьными размерzlми Ее ограниtIиВаеТСЯ,

однако общая сумма выплаченньж в течение года премий всем муниципальным служащим не Должна
превышать исчисленной в установленном rторядке суммы средств на их выплату.

6. Размер премии мунициrrальному служащему органа местного самоуrrравлония может быть

уменьшен или работник может быть не представпен к премированию в слу{аrIх:

- неисполнения или ненадлежащего выполнения своих служебньж обязанностей, законньЖ

распоряжений р}ководителя органа местIIого саN[оуправления, поруrений и указаниЙ
Еепосредственного руководитеJUI;

- нарушения установпенньD( норм правил внутреннего трудового распорядка, ЕенаДлежащего

уровня исполнительской дисциплины;
_ гrрогула (в том числе отсутствия на рабочем месте более четырех часов подряд без

уважительньж rrричин в течоние рабочего дня);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичеСКОГО

опьянения;
- применения дисциплинарного взыскания;
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- укJIонения от выполнения должностньD( обязЕlнностей

- нарушения этики служебного поведения;
в течение рабочего времени;

- нарушения ограЕичений и невыполнения заrrретов, связанных с прохождением муниципальной

олужбы;
- за иные нарушения должностной инструкции и труловой дисциплины.
Факт нарушения должностной и труловой дисциrrлины должен быть подтвержден

документально в соответствии с действующим Трудовьпл кодексом РФ,

при уменьшении размера премии или непредставления к ней у{итывается характер

совершецНого муниЦипаJIьныМ служащиМ проступка, обстоятельств, при Koтopblx оЕ совершен,

предшествующая работа и этика его поведеЕия,

7. Муниципальным служащим, проработавшим неполное полугодие в связи с увольнением (за

исключением слу{аев увольнеЕия за совершение виновньD( действий), премия по итогам работы за

пол}тодио выплачивается за фактически отработанное время,

8. Мунициfltшьным сJrужащим, уволенным за совершеЕие виновньIх действий, проработавшим

непопньй месяц, премиrI не вьшлачивается.
9. Муниципальным служащим, вновь гIоступившим на работу, премия выплачивается за

отработанЕое время.
10. Муниципальным служащим за период нахождения в различньЖ видаХ оплачиваемьIх И

неоплачиваемьIх отtIусков, а также за период временной нетрудоспособности премия по итогzlм

IIол}тодия не начисJIяется.
1 1. Премирование производится в пределах уtвержденного фонда оплаты Труда,

Конкретный рд}мер премии работников в процентах от устtlновленного должностного окJIада

ошредеJUIетсЯ В соответствии с личным вкладом в общие результаты работы за фактически

отработанноо время.
|2. ПредложениlI руководителю органа местного самоуправления О рuLзмере премиИ илИ

непредставлениИ к ней работникОв IIаIIравJUIетсЯ в кадровУю службУ соответствующего органа

местного сЕtп4оуправпения до 25-rо числа текущего месяца в форме докJIадньD( (служебНьж) записок,

13. Приказы о премировании готовят кадровые службы органов местного самоуIIрttвления.

приказы о премировttнии н.шравляются в бухгалтерские службы для начисления премии не

позднее последнего рабочего дIIя отчетного месяца или в день увольнения,
14. Преми" цоЪ.оr* работы за2-е полугодие выплачивается не позднее 3l декабря текущего

года.

Раздел 6

об условиях ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципального служащего
МО <<селЬсовеТ ХубарскИй >> за рабоry со сведениями, составляющпми гостайну.

Ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за работу со сведениями) составJUIющими

государственную тйну, устанавливается муниципальному служащему представителем нанимателя

фаботодателем) в размере и шорядке, опредеJuIемом законодательством Российской Федерации и

Республики ,Щагестан.
МупиципальЕому служащему, замещающему должность гJIавы администрации Мо ((сельсовет

ХубарскиЙ ) по конТракту, ежемесячнtUI процентнаrI надбавка к должностному окладу за работу со

сведениJIми, составляющими государственную тайну, выплачивается из расчета 1,5 должностноГО
окJIада в год;

Раздел 7

Об условиях единовременной выплаты и материальноЙ помоЩи
муниципальным служащим МО <<сельсовет Хубарский >



З. Муниципа-пьный служащий ежегодно имеет право на полуIение одной ,urерrапiной помощи,

4. Материальная помощь выIIлачивается в течение года на основании личного зzlявления

муЕиципального служаrцего на имя руководитеJUI соответствующего органа местного

самоуправления.
5. Средства на оплату единовременной выпJIаты и материаJIьной помощи предусмutтриваются

при формировании фондов оплаты труда органоВ местного самоуtIравления,
- -6. 

Размер мЙериальной помощи оIIредеJUIется piulмepoМ окJIада месячного деIIежЕого

содержания по зztмещаемой мунициrrапьной должности,
В слуrае повышенИя должноСтногО окJIада по замещаемой мунИципальной дол)кности с даты,

.rрaд-aar"ующей начислению единовременной выплаты и материальной помощи, производится

перерасчет размера единовременной выплаты и материальной помощи исходя из нового оклада

денежного содержания в год.
7. МуницИпальныМ сJrужащим, принr{тым на неполную ставку или работaющим в режиме

неполного рабочего времени, единовременная вьшлата и матери€шьная помощь вьшлачивается из

расчета окпада денежного содержания, скорректированного на занимаемую долю стtlвки,

8. Муниципальным служащим единовременнаJ{ выплата и материальнzU{ помощь не

вьшлаlмвается в следующих случiuж:
- при нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и не

работающим;
- при увольнении за совершеIIие виновньur действий,
9. Муниципальным сJryжащим, проработавшим менее 11 месяцев, материальнttя помощь и

единовреМеннЕUI вьшлата выпла!Iивается за фактическим отработанное врем,{,

10. Муниципальным служащим, работаrощим на условиях срочного трудового договора,

единовременнаrI выплата и материальная помощь выплачивается пропорционаJIьно времени с начzша

каJIеЕдарного года или С даты возникновения права на единовременшую выплату и материальную

помощь до дня истечения срока трудового договора.
11. Муниципtшьным служащим, }ходящим или вышедшим из отпуска по уходу за ребенком,

единовреМеннЕUI вьшлата и материi}льнаJI помощь за нешолный месяц до момеIIта ухода в отпуск по

уходу за ребенком (после вьIхода из него) единовремешIаlI выплата и материаJIьнtU{ IIомощь

вы11лачивается за фактическим отработанное время в текущем календарном году.

12. Муниципальным сJryжащиМ находящимся В отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста 3-х лет, получающим пособие rrо социt}льному страхованию и работаrощим на усповиях
неполного рабочего времени, единовременная выплата и материапьная IIомощь выплачивается из

расчета должностного окJIада, скорректировЕlнного на занимаемую доJIю ставки.

13. Муниципt}льныМ сJryжащим в слуIае перевода из одного органа местного самоупрЕlвления в

другой орган местного са]uоуIIравления единовременнаlI выплата и материальнаrI помощь

вьшлачивается в каждом из них:
- при увоJьнении - единовременнаJI выплата и материальнаJ{ помощь выплачивается

пропорционаJIьно фактически отработанному времени в текущем каJIендарном году;

- по новому месту работы - одиновременнаJI выплата и материrrльнrul помощь выплачивается

проrrорционально отработанному времени с даты приема до конца календарного года.

Муниципа;rьным служащим, полrмвшим единовременЕую выгIлату и материальную помощь в

полном размере rrо предьцущему месту работы, по новому месту работы едиIrовременншI выrrлата и

материальн€ш 11омощь но выплаIмвается. Полуrение (неполуление) единовременной выплаты и

материi}льной помощи подтверждается справкой органа местного самоуправления, из которого он

был уволен шероводом.
|4. Муниципальным сJryжаrтiим при увольнении, за исключеIIием случаев увольнения за

совершение виновных действий, выплата материальной помощи и единовременноЙ выплатЫ

производится за фактически отработанное время в текущем календарном году.
15. Муниципальным сJryжащим, которым в течение текущего года был предоставлен отпуск беЗ

сохранения заработной платы продолжительностью свыше одЕого месяца подряд, единовременная

выплата и материirльнаJI помощь выплачивается за фактически отработанное время в текущем

календарном году.
16. Сумма единовременной выIIлаты и материальной шомощи, подлежащiU{ выплате, в размере,

rrропорциональном фактически отработанному времени, в случчшх, предусмотренньж данным
положением, опредеJuIется путем деления ра:}мера единовременной выплаты и материальной

помощи, устаIIовленного на дату начисления, на количество календарных днеЙ В ТеКУЩеМ
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каJIендарном году и
отработанном периоде.

умножения полуIенного результата на количество календарньD( дней в

17. В фактически отработанное время, за которое выплачивается единовременнаlI выплата и

материальнЕUI помощь, вкJIючается:
- время, когда муниципальный служыций не работал, но за ним сохраЕилось место работы

(допжность) и заработнЕя IIлата полностью или частично; 
]

- время, когда муниципальный слryжащий фактически не работа-тr, }Io за ним сохрtшилось место

работы (должность) и он полу{ал пособие по социi}льному страховuшию, кроме неработшощих

муниципtшьньIх служащих, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

З-х лет;
- время, когда муниципz}льный служащий Еаходился в отпуске по уходу за ребенком до

достижения иМ возраста 3-х лет, поJIr{ал пособие по социальЕому страхованию и работал на

условиях неполного рабочего времени;
- время, когда йуrrиu"rrаrrьньй служащий фактически не работt}л в связи с предоставлением ему

перерыва для кормления ребенка (детей), оформленного документальЕо;
- время отIIусков без сохранения заработной платы продолжительностью до 1 месяца подряд.

18. В слуlае увольнения единовременнаrI выплата и материальнtul помощь Ее удерживается.

Раздел 8

О предоставлении ежегодного отпуска
муниципальным сJryн(ащим Мо <<сельсовет Хубарский >

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением зitмещаемой

должности муниципi}льной службы и денежного содержания,

2. Ежегодньй оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного

оплачиваемого отIIуска и допоJшитеJIьньD( оплачиваемьIх отпусков.

З. Ежегодньй основной оплачиваемьй отпуск шредоставJUIется муниципальному служащемУ

продолжительностью не менее 30 календарных дней.
4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставJUIются муниципальЕомУ

служащеМу за выслУгу лет, а также в сл}л{€шх, предусмоТренных федеральными законаN,Iи.

5. Продолжитольность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу пет

исчисJUIоТся из расчета одиН календарНьй день за каждый год муниципальной слryжбы.

6. ПрИ исчисленИи общеЙ продолжИтельностИ ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный

основной оплаIIиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительЕом оIIлачиваемым отпуском

за высл)ту лет. общая продолжительность ежегодного основного ошлачиваемогО отпуска И

ежегодноГо дополнительного оплачиваемого отtIуска за выслугу лет дJUI муЕиципальньD( служащих,

заN{ещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45

календарньтх дней; дJIя мунициrrальньIх служащих, зчlN{ещающих должности мунициrrальной службы

иньD( груtrп, - 45 календарньIх дней.
7. Муниципальному служаrтIему IIо его письменному заявлению решением представителЯ

наниматеJIя (работодателя) может предоставJIяться отгIуск без сохранения денежного содержания

продолжитольЕостью не более одного года.


