
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

от 03.12.2010 № 7/15 
 
 
 
Об утверждении Положения об 
оплате    труда    работников, 
занимающих   должности,   не 
отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих 
техническое        обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления       сельского 
поселения Ершовское, водителей и     
отдельных     категорий работников      
(хозяйственная служба) 

 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселения Ершовское  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, 
водителей и отдельных категорий работников (хозяйственная служба) (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское Бабурина В.В. 
 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                 В.В. Бабурин 
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Приложение № 1  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 03.12.2010 № 7/15 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников, занимающих должности,  

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий работников 
(хозяйственная служба) 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установленной системы оплаты 

труда и регулирует отношения по обеспечению денежного содержания и иных выплат 
лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий 
работников (хозяйственная служба). 
 

2. Структура денежного содержания лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 
 

2.1. Денежное содержание лиц, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, состоит из 
должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат. 

2.2. К компенсационным выплатам относятся: 
- надбавка к должностному окладу за особые условия труда; 
- надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- иные выплаты компенсационного характера в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.3. К стимулирующим выплатам относятся: 
- премия по результатам труда; 
- иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.4. К социальным выплатам относятся: 
- материальная помощь в размере двух должностных окладов; 
- иные выплаты социального характера в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.5. Должностные оклады лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, устанавливаются в 
размерах, кратных должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
государственной власти Московской области 
 

Таблица 
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коэффициентов применяемых для исчисления должностных окладов работников, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям,  

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское  

 

Наименование должностей Должностной оклад, руб. 

Инженер по землеустройству                                                     1,3 - 1,5 

Инженер по делам ГО и ЧС и охране труда   1,3 - 1,5 

Юрисконсульт 1,1 - 1,3 

 
2.6. Компенсационные выплаты. 
2.6.1. Для работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа, 
дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 
 

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет 
(в процентах к должностному окладу) 

От 3 до 8 лет    10 

От 8 до 15 лет   15 

От 13 до 18 лет  20 

От 18 до 23 лет  25 

От 23 лет и выше 30 

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет включаются периоды работы в государственных, муниципальных 
или общественных организациях, предприятиях, учреждениях любой организационно-
правовой формы собственности, опыт и знания которых был необходим для выполнения 
обязанностей по соответствующей должности, а также время прохождения военной 
службы, службы в органах внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах и в 
органах уголовно-исполнительной системы. 

2.6.2. Надбавка за особые условия труда может быть установлена в размере до 50 
процентов должностного оклада. 

2.6.3. Надбавка за особые условия труда устанавливается нормативным правовым 
актом Главы Администрации. 

Под особыми условиями труда принимается выполнение работы в условиях, 
отклоняющихся от установленных  нормативными правовыми актами – в 
соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных актах (сложность, 
интенсивность, напряженность, специальный режим работы).  

2.6.4. Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада и выплачивается 
ежемесячно одновременно с должностным окладом. 

2.7. Стимулирующие выплаты. 
2.7.1. Премия по результатам труда. 
Премия по результатам труда устанавливается по конечным результатам труда 

каждого работника в размере до 100 процентов должностного оклада. 
Начисление и выплата премий по результатам труда производится ежемесячно на 

основании распоряжения Главы Администрации. Выплата производится одновременно с 
денежным содержанием за истекший месяц. 

2.7.2. Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, 
премии к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню 
(женщины), к Дню России (12 июня), по итогам года, в связи с юбилейными датами, 
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премии за выполнение особых заданий и другие) вводятся для повышения 
эффективности и качества труда. 

Указанные выплаты устанавливаются отдельными нормативными правовыми 
актами Главы Администрации сельского поселения Ершовское в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на оплату труда. 

2.8. Выплаты социального характера. 
2.8.1.  Всем работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, выплачивается материальная помощь в размере двух 
должностных окладов. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки 
результатов труда указанных лиц. 

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного 
оклада, установленный на месяц выплаты материальной помощи. 

2.8.2. Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не 
позднее трех дней до начала очередного отпуска по письменному заявлению работника и 
на основании распоряжения Главы Администрации. 

Материальная помощь может быть выплачена в иные сроки по заявлению 
работника и на основании распоряжения Главы Администрации. 

2.8.3. Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на 
материальную помощь в размере пропорционально отработанному в расчетном году 
времени. 

2.8.4. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, могут выплачиваться иные выплаты социального характера, на 
основании отдельных нормативных правовых актов. 

 
3. Структура и размер денежного содержания водителей, 

работающих в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.  

 
3.1. Денежное содержание водителей состоит из: 
 - должностного оклада, установленного исходя из коэффициента 1,3, кратного 

должностному окладу специалиста 2 категории в органах государственной власти 
Московской области; 

- надбавки за особые условия труда в размере до 50 процентов к должностному 
окладу; 

- надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- надбавки за классность; 
- премии по итогам работы в размере до 100 процентов к должностному окладу; 
- материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере двух 

должностных окладов; 
- иных стимулирующих выплат согласно нормативным правовым актам Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское. 
3.2. Надбавка за особые условия труда устанавливается нормативными правовыми 

актами Главы Администрации сельского поселения Ершовское. 
Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада, и выплачивается 

ежемесячно одновременно с должностным окладом. 
3.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

дифференцированно в зависимости от стажа, дающего право на получение этой 
надбавки, в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет 
(в процентах к должностному окладу) 

От 3 до 8 лет    10 

От 8 до 15 лет   15 
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От 13 до 18 лет  20 

От 18 до 23 лет  25 

От 23 лет и выше 30 

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет включается время работы водителем в государственным, 
муниципальных или общественных организациях, предприятиях, учреждениях любой 
организационно-правовой формы собственности, а также время прохождения военной 
службы. 

Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада, и выплачивается 
ежемесячно одновременно с должностным окладом. 

3.4. Надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: 
- за 1 класс - 25 процентов к должностному окладу, 
- за 2 класс - 10 процентов к должностному окладу; 
Надбавка исчисляется исходя из должностного оклада, и выплачивается 

ежемесячно одновременно с должностным окладом. 
3.5. Премирование производится по конечным результатам труда каждого 

сотрудника за предыдущий месяц за фактически отработанное время на основании 
распоряжения Главы Администрации сельского поселения Ершовское. Выплата 
производится одновременно с денежным содержанием за истекший месяц. 

3.6. Материальная помощь к отпуску выплачивается в размере двух должностных 
окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов 
труда. 

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного 
оклада, установленного на месяц выплаты материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее 
трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника и по 
решению Главы Администрации сельского поселения Ершовское выплачена по частям в 
иные сроки. 

Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на 
материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени. 

3.7. Иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, премии к 

Дню защитника Отечества, к Дню России (12 июня), по итогам года, в связи с 
юбилейными датами, премии за выполнение особых заданий и другие) вводятся для 
повышения эффективности и качества труда. 

Указанные выплаты устанавливаются отдельными нормативными правовыми 
актами Главы Администрации сельского поселения Ершовское в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на оплату труда. 

3.8. Водителям могут выплачиваться иные выплаты социального характера, на 
основании отдельных нормативных правовых актов. 

 
4. Структура и размер денежного содержания отдельных 
категорий работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Ершовское (хозяйственная служба) 

 
4.1. Оплата труда отдельных категорий работников (оператор котельной газовой 

котельной, уборщики служебных помещений, дворник) состоит из: 
- тарифной ставки по разрядам Единой тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений Московской области; 
- премии по итогам работы в размере до 100 процентов к должностному окладу. 
4.2. Премирование производится по результатам работы за предыдущий месяц за 

фактически отработанное время на основании распоряжения Главы Администрации. 
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Выплата премии производится одновременно с денежным содержанием за 
истекший месяц. 

4.3. Иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
Дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии, премии к Дню 
защитника Отечества, к Дню России (12 июня), по итогам года, в связи с юбилейными 
датами, премии за выполнение особых заданий и другие) вводятся для повышения 
эффективности и качества труда. 

Указанные выплаты устанавливаются отдельными нормативными правовыми 
актами Главы Администрации сельского поселения Ершовское в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на оплату труда. 

4.4. Отдельным категориям работников могут выплачиваться иные выплаты 
социального характера, на основании отдельных нормативных правовых актов. 
 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                 В.В. Бабурин 
 


