
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.12.2017г                                                                                                № 30 

с. Золотуха 

О внесении изменений в решение 

№ 3 от 25.03.2014 г 

 «О принятии  Положение об оплате  

труда муниципальным служащим 

 Золотухинского сельсовета  

Локтевского района Алтайского края  

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 07.12.2004 № 134-ЗС, 

остановлением 31.01.2008 № 45 «Об исполнении нормативов формирования 

расходов на оплату труда работников местного самоуправления 

Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края Совет 

депутатов решил: 

   1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальным 

служащим Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края  

 

   2.Направить указанное решение главе муниципального образования 

Золотухинского сельсовет для подписания и опубликования в установленном 

порядке. 

 

  3.Данное  решение  вступает в силу со дня его обнародования 

 

Председатель Совета депутатов:                                  Стребкова С.М. 
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ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Золотуха 

О внесении изменений в решение 

№ 3 от 25.03.2014 г 

 «О принятии  Положение об оплате  

труда муниципальным служащим 

 Золотухинского сельсовета  

Локтевского района Алтайского края  

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 07.12.2004 № 134-ЗС, 

остановлением 31.01.2008 № 45 «Об исполнении нормативов формирования 

расходов на оплату труда работников местного самоуправления 

Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края Совет 

депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальным 

служащим Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края 
2. п.1.8.изложить в следующей редакции: 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

устанавливаются :  

по внешним доплатам в размере 0,78 должностного оклада 

 

       3.Обнародовать решение «О внесении изменений в «Положение об 

оплате труда муниципальным служащим Золотухинского сельсовета  

Локтевского района Алтайского края в установленном порядке 

4.Контроль за выполнением решение , оставляю за собой 

5.Решение  вступает в силу в день его подписания. 
 

Глава сельсовета:                                                                   Савина Н.А. 

 



 

Приложение к решению  

Совета депутатов  

от 25.03.2014 г. № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края 

1. Оплата труда муниципальных служащихАдминистрации Золотухинского 

сельсовета 

 

 1.1.Оплата труда муниципальных служащих Администрации сельсовета 

(далее - муниципальных служащих) состоит из должностного оклада 

муниципальному служащему в сответствии с замещаемой им должностью 

 муниципальной службы (далее - должностного оклада), надбавок к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, выслугу 

лет, ученую степень, ежемесячных премий по результатам  работы, 

ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, единовременной выплаты при предоставлений 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи. 

 1.2.Размер должностного оклада муниципального служащего 

устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами 

Алтайского края о предельных нормативах формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих и утверждается решением Совета 

депутатов в виде схемы должностных окладов должностей муниципальной 

службы. 

 1.3.Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

сх ужбы устанавливается за сложность, напряженность, высокие достижения 

в труде и усиленный режим работы распоряжением Администрации 

сельсовета. 

 Размер надбавки за особые условия муниципальной службы не может 

превышать 50 % должностного I оклада. 

 1.4.Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

размерах: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процентов 

должностного оклада; 

- при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов 

должностного оклада; 

- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 20 процентов 

эртного оклада; 

при цтаже муниципальной службы от 15 лет и свыше - 30 процентов 

должностного оклада. 

При возложении на муниципального служащего исполнения должностных 

обязанностей по другой муниципальной должности муниципальной службы, 



надбавка за выслугу лет начисляется на должностной | оклад как по 

основной, так и по совмещаемой работе. 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается со дня 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

ели у муниципального, служащего право на назначение или изменение 

размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступила в период 

его пребывания в основном или дополнительном отпуске, а также в период 

его нетрудоспособности, то выплата иного размера надбавки производится 

после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

 

В том случае, если у муниципального служащего право на назначение или 

изменение размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

наступило при переподготовке или повышении квалификации и в других 

случаях, когда за ним сохраняется средний заработок, то указанная надбавка 

устанавливается со дня наступления этого права и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка. 

 

Установление надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится 

распоряжением Администрации сельсовета на основании решения комиссии 

по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы. 

 

1.5. Надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается 

распоряжением Администрации сельсовета: 

 - муниципальному служащему, имеющему ученую степень кандидата наук - 

в размере 10% должностного оклада; 

 - муниципальному служащему, имеющему ученую степень доктора наук - 

25% должностного оклада. 

 

 1.6. Муниципальному служащему за достигнутые успехи в работе может 

выплачиваться ежемесячная премия, предельный размер которой в 

процентном выражении от должностного оклада не может превышать 

соответственно: 

 - по высшим муниципальным должностям - 135%; 

 - по главным муниципальным должностям - 140% 

 - по старшим и младшим муниципальным должностям - 130%. 

 

Размер ежемесячной премии по результатам работы за отработанный месяц 

танавлцвается муниципальному служащему Главой сельсовета. 

слениё и выплата ежемесячной премии производится за фактически 

отработанное муниципальным служащим время. 

 

1.7. Муниципальному служащему при предоставлении очередного 

ежегодного оплачиваемого отпуска- выплачивается материальная помощь в 

размере трех должностных окладов в год. 

 



При увольнении муниципального служащего и начислении ему компенсации 

за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск материальная 

помощь, недополученная на момент увольнения шлачивается 

пропорционально отработанному времени. Материальная помощь 

полученная в текущем году до увольнения, перерасчету и удержанию не 

подлежат. 

 1.8. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих устанавливаются :  

по внешним доплатам в размере 0,78 должностного оклада 

 

1.9. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

10% к должностному окладу 

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации к оплате 

труда муниципального 

служащего начисляется районный коэффициент за проживание в особых 

климатических условиях в pазмере 1. 15. 

г 

 


