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П О Л О Ж Е Н И Е  

«Об оплате труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов местного 
самоуправления муниципального образования Завьяловское» 

 
 

I. Оплата труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 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 от 28.12.2009 года № 392, ст.86 и  ст.136 

Бюджетного кодекса РФ, закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Постановлений  Правительства 

УР № 353,352,347 от 03.10.2011 г.г..и устанавливает общие принципы оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

«Завьяловское» (далее муниципальных служащих), а также работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

органов местного самоуправления  муниципального образования «Завьяловское». 

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

1.3. Денежное содержание состоит из: 
- должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу   за особые условия муниципальной 

службы; 
- ежемесячного денежного поощрения; 
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 
- ежемесячной надбавки за классный чин; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
          - материальной помощи; 

- премирование к государственным праздникам при экономии по ФОТ; 
- иных дополнительных выплат. 
Надбавки определяются в процентном отношении к должностному окладу без учета 

других доплат и надбавок. 
1.4. Классный чин муниципальному   служащему  присваивается по результатам 

аттестации. 
1.5. Размер оплаты труда, установленный муниципальным служащим в соответствии с 



Законом  Удмуртской  Республики  от 20.03.2008 №10-РЗ  «О  муниципальной  службе  в 
Удмуртской Республике», не может быть меньше размера оплаты труда, установленного  
муниципальным служащим до вступления в силу вышеуказанного Закона. 

1.6. К денежному содержанию и иным выплатам муниципальным служащим 
устанавливается районный коэффициент. 

 

2. Должностной оклад 

2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются 
решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловское». 

2.2. Размеры должностных окладов повышаются (индексируются) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также на основании 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и ст. 86 и 136  Бюджетного кодекса РФ. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальному 
служащему составляет при стаже муниципальной службы: 

 

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. Назначение надбавки муниципальным служащим производится на основании 
распоряжения Администрации муниципального образования «Завьяловское», принятого на 
основании протокола комиссии по установлению трудового стажа муниципальным   
служащим,   работникам,   замещающим   должности,   не   отнесенные   к муниципальным 
должностям органов местного самоуправления и работникам, обслуживающим деятельность 
органов местного самоуправления. 

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя 

из должностного оклада муниципального служащего, без учета других доплат и надбавок к 

должностному окладу, и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

3.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

3.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения  

права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

3.6. Стаж   работы   определяется   комиссией   по   установлению   трудового   стажа 

муниципальным   служащим,   работникам,   замещающим   должности,   не   отнесенные   к 

муниципальным     должностям     органов    местного     самоуправления     и работникам, 

обслуживающим деятельность органов местного самоуправления в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10-РЗ. 

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  

муниципальной службы 

4.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы  

муниципальному служащему устанавливается при назначении на должность 

муниципальной службы распоряжением Администрации муниципального образования 

«Завьяловское», с учетом профессиональной подготовки, опыта работы по 

специальности и замещения муниципальной должности в пределах выделенных на эти 

цели фондом оплаты труда, в следующих пределах: 



 

Должность муниципальной 

службы 

Наименование должности % 

Ведущая муниципальная 

должность муниципальной 

службы 

Заместитель Главы Администрации 

сельского поселения 

90-120 

Управляющий делами 

Администрации сельского поселения 

Старшая муниципальная  

должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист-эксперт 60-90 

 

5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

5.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, установлена в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 №357 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны». 

5.2. Назначение ежемесячной процентной надбавки к должностным окладам 

муниципальным служащим, имеющим документально подтверждаемый доступ на законных 

основаниях, производится на основании распоряжения (приказа) руководителя 

соответствующего органа   местного   самоуправления.    

5.3. Размер надбавки определяется руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления в зависимости от степени секретности сведении: 

- степень секретности «особой важности» - 50-75%; 
- степень секретности «совершенно секретно» - 30-50% 
- степень секретности «секретно» - 5-10%. 

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем 
сведений, к которым муниципальные служащие имеют доступ, а также продолжительность 
срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. 
 

6. Премирование муниципальных служащих 
 
6.1. Премирование муниципальных служащих производится на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования «Завьяловское» за выполнение особо важных и 
сложных заданий, исполнения должностной инструкции и за конкретной период работы 
(квартал, полугодие, год). 

6.2. Выплата премии производится в пределах средств фонда оплаты труда на 
соответствующий год и максимальными размерами не ограничивается. 

6.3. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается: 
-  своевременное и качественное исполнение муниципальным служащим должностной 

инструкции, достижение значимых результатов служебной деятельности; 
- успешное выполнение особо важных и сложных заданий. 
6.4. при определении размера муниципальному служащему основаниями для понижения 

ее размера (лишения премии) являются: 
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений руководства или 

положений должностной инструкции, некачественное их выполнение без уважительных 
причин; 

- низкая результативность работы; 
- ненадлежащее качество работы с документами и поручениями руководителей; 
- недостаточный профессиональный уровень служебной деятельности; 
6.5. Решение о выплате муниципальному служащему премии и ее размере принимается 

Главой муниципального образования «Завьяловское».  



 
 

7. Ежемесячное денежное поощрение 
 
7.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.09.2005 № 150 
при назначении на должность муниципальной службы с учетом принципа взаимосвязи 
муниципальной службы и государственной гражданской службы Удмуртской Республики, в 
размере, в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы: 

 

Должность муниципальной 

службы 

Наименование должности Ежемесячное 

денежное 

поощрение  

(должностных 

окладов) 

Ведущая муниципальная 

должность муниципальной 

службы 

Заместитель Главы Администрации 

сельского поселения 

1,0 

Управляющий делами Администрации 

сельского поселения 

Старшая муниципальная  

должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист-эксперт 1,0 

 

8. Надбавка к должностному окладу за ранее присвоенный квалификационный разряд 

8.1. Муниципальному служащему сохраняется надбавка к должностному окладу за 
ранее установленный квалификационный разряд, до установления муниципальному 
служащему ежемесячной надбавки за классный чин. 

Размер надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальным 
служащим составляет: 
 

Наименование квалификационного разряда Руб. 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 1 класса 2035 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 2 класса 1925 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 3 класса 1815 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 1 класса 1650 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 2 класса 1540 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 3 класса 1430 

Советник в Удмуртской Республике 1 класса 1265 

Советник в Удмуртской Республике 2 класса 1155 

Советник в Удмуртской Республике 3 класса 1045 

Советник муниципальной службы 1 класса 990 

Советник муниципальной службы 2 класса 825 

Советник муниципальной службы 3 класса 770 

Референт муниципальной службы 1 класса 660 

Референт муниципальной службы 2 класса 605 

Референт муниципальной службы 3 класса 495 

 

 

9. Материальная помощь муниципальных служащих 

9.1. Муниципальному    служащему    по   распоряжению    Администрации 
муниципального образования «Завьяловское» оказывается материальная помощь в 



размере одного должностного оклада в год за счет средств фонда оплаты труда на основании 
его личного заявления. 
 9.2.Муниципальным служащим, вновь принятым на работу, материальная помощь 
может быть оказана не ранее чем через 6 месяцев с момента возникновения  с ним 
трудовых отношений. 
 9.3.При экономии по фонду оплаты труда может быть выплачена материальная  
помощь на основании распоряжения Главы муниципального образования : несчастный 
случаи, смерть, стихийные бедствия, сложное материальное положение, вступление в брак, 
оплата за учебу и .т.д. 
 9.4.Материальная помощь, оказанная муниципальным служащим, при исчислении 
среднего заработка не учитывается. 

10. Доплата муниципальным служащим за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего 

  10.1. При  совмещении  профессий   (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 10.2.Временным заместительством считается исполнение служебных обязанностей на 
должности временно отсутствующего работника. Замещающему работнику выплачивается 
разница между его фактическим окладом и окладом замещаемого работника, если он не 
является штатным заместителем. 

 
11. Поощрение муниципального служащего 

 
11.1. Глава муниципального образования «Завьяловское» принимает решение о 

поощрении, награждении муниципальных служащих за безупречную и эффективную 
муниципальную службу. 

11.2. В органах местного самоуправления предусматриваются следующие виды 
поощрений, награждений: 

- объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 
- награждение почетной грамотой соответствующего органа местного самоуправления с 

выплатой единовременного поощрения или вручением ценного подарка; 
- выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в 

размере должностного оклада за каждые три года службы в органах местного 
самоуправления, но не более четырех должностных окладов; 

- единовременное денежное вознаграждение; 
- поощрение и награждение органов государственной власти Удмуртской Республики; 
- присвоение почетных званий Удмуртской Республики; 
- награждение государственными наградами Удмуртской Республики; 
11.3. Порядок поощрений муниципальных служащих: 
11.3.1. Объявление благодарности муниципальному служащему осуществляется на 

основании распоряжения Администрации муниципального образования «Завьяловское» за 
примерное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

Объявление благодарности производится одновременно с выплатой единовременного 
поощрения в размере 10% должностного оклада. 

11.3.2. Награждение муниципального служащего Почетной грамотой Главы 
муниципального образования «Завьяловский район» или Почетной грамотой Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» осуществляется руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления за образцовое исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу на основании мотивированного ходатайства Главы муниципального 
образования «Завьяловское». 

Награждение Почетной грамотой производится одновременно с выплатой 



единовременного поощрения в размере 20% от должностного оклада при награждении 
Почетной грамотой МО «Завьяловский район» и в размере 15% от должностного оклада при 
награждении Почетной грамотой МО «Завьяловское». 

11.3.3. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет выплачивается муниципальному служащему в размере должностного оклада за каждые 
три года службы в соответствующем органе местного самоуправления, но не более четырех 
должностных окладов. 

Поощрение производится на основании распоряжения Администрации муниципального 
образования «Завьяловское». 

11.3.4. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальному 
служащему в связи с юбилеями при достижении им возраста 50 лет и каждые 5 лет, а также 
при выслуге на муниципальной службе 15 лет и каждые последующие 5 лет независимо от 
возраста.   

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальному 
служащему в связи с бракосочетанием. 

Поощрение выплачивается муниципальному служащему в размере одного 
должностного оклада с установленными надбавками по замещаемой должности. 

Поощрение производится на основании распоряжения руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления по мотивированному ходатайству руководителя 
соответствующего структурного подразделения, в чьем подчинении находится работник. 

11.3.5. Решение о поощрении и награждении муниципального служащего  органами 
государственной власти Удмуртской Республики принимается по представлению 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления в порядке, определенном 
нормативным правовым актом соответствующего органа государственной власти 
Удмуртской Республики. 

11.3.6. Решение о присвоении почетного звания Удмуртской Республики, награждении 
государственной наградой Удмуртской Республики муниципального служащего принимается 
в порядке, установленном законодательством Удмуртской Республики. 

11.4. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую 
книжку и личное дело муниципального служащего. 

 
12. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного  

оплачиваемого отпуска. 
 
12.1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 

отпуска один раз в год на основании распоряжения Администрации муниципального 
образования  «Завьяловское» производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов на основании заявления о предоставлении отпуска и заявления о 
предоставлении единовременной выплаты. 

12.2. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части, единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска по желанию муниципального служащего.  

13. Фонд оплаты труда муниципальных служащих. 

13.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется: 
13.1.1. За счет средств, направляемых на выплату: 

- должностных окладов - в размере двенадцати должностных окладов в год; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы - в размере четырнадцати должностных окладов в год; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной  

службе - в размере трех должностных окладов в год; 
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну - в размере одного должностного оклада в год; 
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере трех 

должностных окладов в год; 



- ежемесячного денежного поощрения - в размере фактических величин; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 

размере двух должностных окладов; 
- материальной помощи - в размере одного должностного оклада в год; 

- районного коэффициента в размере, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

13.2. По решению Совета депутатов муниципального образования «Завьяловское» 

размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы ежегодно 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Завьяловское» на соответствующий год с учетом уровня 

инфляции. Размеры должностных окладов могут также  повышаться  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также на основании 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и ст. 86 и 136 Бюджетного кодекса РФ. 

13.3. При индексации (повышении) должностных окладов муниципальных служащих, 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

14. Командировочные расходы 

 

Муниципальным служащим при направлении в командировку оплачиваются дни 

пребывания в командировке по среднедневной заработной плате, рассчитанной за 

предыдущий год, со всеми положенными выплатами, согласно законодательству РФ. 

 

 

 

 

II. Оплата труда работников, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной  службы, 

а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих органов местного самоуправления  

муниципального образования «Завьяловское» 

 

15. Оплата труда 

 

15.1. Оплата труда работников, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов местного 

самоуправления, денежное содержание которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, состоит из оклада, надбавок к нему, премии по итогам работы, материальной 

помощи, иных выплат. 

15.2. Оклады работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Завьяловское» и их размеры устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей руководителей , специалистов и 
служащих», от 17 июня 2008 года №339н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»,  а также на 
основании Федерального Закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 86 и 136 Бюджетного кодекса РФ и 
индексируются в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ, Удмуртской Республики, 
муниципального образования «Завьяловское». 

 



15.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  работнику в 

соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

15.4. Оклад водителей производится, исходя из 3 квалификационного уровня из 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня  (Постановление Правительства УР 

от 28.12.2009 года № 392). 

15.5. Оклад уборщиков служебных помещений устанавливается по 1 разряду  работ 

в соответствии с ЕТКС.  

15.6.  Оклад ведущего  бухгалтера и ведущего специалиста по вопросам 

землепользования производится исходя из профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 4 квалификационный уровень, 

и умноженный на коэффициент за внутридолжностные различия сложности труда 1,15. 

         15.7. Оклад главного бухгалтера производится из расчета 85% оклада Главы 

муниципального образования. 

15.8.Оклад начальника планово-экономического отдела  и  начальника отдела 

архитектуры и градостроительства  производится, исходя из профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня», 

1 квалификационный уровень и умноженный на коэффициент за внутридолжностные 

различия сложности труда – 1,26. 

16. Надбавка за выслугу лет 
 

16.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу (кроме 

водителей и уборщицы) устанавливается в зависимости от стажа работы по специальности  

в следующих размерах: 

 

                        Стаж работы                             Размер надбавки (в процентах)  

                        от 3 до 8 лет                                             10 

                        свыше 8 до 13 лет                                              15 

                        свыше 13 до 18 лет                                      20 

                        свыше 18 до 23 лет                                      25 

                        свыше 23 лет                                                30  

 

16.2. Назначение надбавки производится на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования «Завьяловское» по представлению 

комиссии по установлению трудового стажа, состав которой утверждается   

распоряжением Администрации  муниципального образования «Завьяловское». 

17. Доплата  за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего 

17.1. При  совмещении  профессий   (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 

 

 18. Ежемесячные надбавки 

 

18.1. Водителям устанавливаются следующие виды ежемесячных надбавок к окладу 



- за  напряженность в размере  до 100 % оклада. 

- за  ненормированный рабочий день в размере до 100 % оклада. 

-за  классность: 1 и 2 класс  - 25 и 10 % оклада  соответственно; 

- повышающая надбавка работникам муниципальных бюджетных учреждений в размере 

1310 руб. 

 

18.2. Уборщикам служебных помещений устанавливается повышающая надбавка 

работникам муниципальных бюджетных учреждений в размере 1380 руб. 

18.3. Назначение надбавки производится на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования «Завьяловское». 

18.4     Главному бухгалтеру, ведущему бухгалтеру, ведущему  специалисту по 

вопросам землепользования, начальнику планово-экономического одела, начальнику 

отдела архитектуры и градостроительства устанавливается ежемесячная надбавка  за 

сложность и напряженность в размере до 100%,  ежемесячная надбавка  за  интенсивность 

в размере до 100% от оклада. 

19. Премирование по итогам работы за месяц  и в связи 

 профессиональными праздниками и награждениями. 

 

19.1. Премирование работников, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское» производится ежемесячно в 

размере  33% от оклада. 

19.2. По распоряжению Администрации муниципального образования 

«Завьяловское» работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское», премия может не выплачиваться (либо размер премии может 

быть снижен) за: 

- утерю оборудования или инвентаря; 

- несоблюдение техники безопасности; 

- несвоевременное исполнение наряда; 

- ненадлежащее исполнение полученного наряда; 

- содержание помещения в плохом санитарном состоянии (грязь, мусор); 

- опоздание на работу; 

- несвоевременную сдачу в бухгалтерию путевых листов при сроке сдачи 3 числа 

каждого месяца; 

- несоблюдение  правил учетной политики для целей бюджетного и налогового 

учета; 

- несвоевременное, некачественное предоставление бюджетной, налоговой и 

статистической отчетности; 

- рост кредитной задолженности. 

 19.3 Премирование в связи с профессиональными праздниками производится один 

раз в год по распоряжению главы муниципального образования. 

 19.4. Премирование за награждение Почетной грамотой МО «Завьяловское» и МО 

«Завьяловский район» производится в размере 20% от оклада, другими государственными 

наградами – по распоряжению Главы муниципального образования. 

 

20. Предоставление материальной помощи 

 

 20.1. Работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим профессиональную 



деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Завьяловское, дважды в течение календарного года может оказываться 
материальная помощь в размере должностного оклада по заявлению работника. Размер 
материальной помощи, предоставляемой водителям, соответствует окладу со всеми 
надбавками, за исключением надбавки за напряженность. Размер материальной помощи, 
предоставляемой уборщицам, соответствует окладу. Кроме того, работникам, 
занимающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также 
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловское» при 
экономии по фонду оплаты труда может быть выплачена третья материальная  помощь 
на основании распоряжения Главы муниципального образования : несчастный случаи, 
смерть близких, стихийные бедствия, сложное материальное положение, вступление в брак, 
оплата за учебу и .т.д. 

 

20.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника и распоряжения Администрации муниципального образования «Завьяловское». 

 

21. Отпуск 

 

21.1. Работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское» устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

21.2. Работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское» (кроме уборщицы) предоставляется дополнительно 

оплачиваемый отпуск при профессиональном стаже работы: 

-от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

- от 10 до 15 лет – 10 календарных дней 

- свыше 15лет – 15 календарных дней 

Водителю:  

- от 5 до 10лет – 3 календарных дня 

- свыше 10лет – 6 календарных дней 

 

22.Командировочные расходы 

 

22.1 Работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское» при направлении в командировку оплачиваются дни 

пребывания в командировке по среднедневной заработной плате, рассчитанной за 

предыдущий год, со всеми положенными выплатами, согласно законодательству 

Российской Федерации. 

 23. Источники финансирования 

 

Финансирование оплаты труда работников, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское, осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 


