
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

ВОРОКОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
                                                            

РЕШЕНИЕ  
 

16.12.2011г                                  с.Вороковка                                          №    19  А                                                                              

 

О внесении изменений в Решение Вороковского 

сельского Совета депутатов от 27.01.2006  № 3 

«Об утверждении оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

членов выборных органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений Вороковского сельсовета» 

  

     

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2011 

№ 736–п, на основании статьи 21 Устава Вороковского сельсовета  

 Вороковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ 

          

1. Внести в Решение Вороковского сельского Совета депутатов от 27.01.2006 

№ 3 «Об утверждении положения оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов ме-

стного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-

дений Вороковского сельсовета» следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 12 читать в следующей редакции: 

«Предельный фонд оплаты труда состоит из: 

предельного  размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, ко-

торый формируется из расчета 24-х кратного среднемесячного предельного размера де-

нежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с осо-

быми климатическими условиями; 

предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального 

образования), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного 

оклада и количества должностных окладов, предусмотренных при расчете предельного 

размера фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, про-

центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в при-

равненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими усло-

виями. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в  печатном  издании  «Вороковский   вестник»,  но не ранее 1 ян-

варя 2012 года. 

 

 

 Глава 

Вороковского сельсовета                                                               А.Н.Архипов 

 

 



                                                                                Приложение к Решению 
                                                                                №3 от 27.01.2006г 
 
 
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

 
 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЧЛЕНОВ ВЫБОР-

НЫХ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-

ЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда  депутатов, выборных должно-

стных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местно-

го самоуправления и муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений Вороковского сельсовета. 

(введен в редакцию Решением № 3-8 от 20.03.2007г) 

2. Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, членов выборных органов местного самоуправления производится в виде денежного возна-

граждения и иных предусмотренных настоящим Положением  выплат, муниципальных  служащих сель-

совета - в виде денежного содержания. 

3. На денежное вознаграждение, денежное содержание и иные выплаты начисляются районный коэффи-

циент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы  в  местностях края с особыми климати-

ческими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и крае-

выми нормативными правовыми актами. 

(введен в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 

4. Оплата труда  депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных служащих Вороков-

ского сельсовета в соответствии с настоящим Положением является расходным обязательством  Воро-

ковского сельсовета. 

 
Статья 2. Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов вы-

борных органов местного самоуправления. 

 
1. Денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления устанавливается в размерах 

согласно приложению 1. 

2. Дополнительно к денежному вознаграждению депутатов, выборных должностных лиц, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, вы-

плачивается ежемесячное денежное поощрение в размере одного месячного денежного вознаграждения. 

 

Статья 3. Денежное содержание 

 
1. В состав денежного содержания включаются: 

- должностной оклад; 
- надбавка за классный чин; 
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 



- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, 

(введен в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 
- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок вы-

платы которых определяется постановлением администрации сельсовета (макси-
мальный размер не ограничивается); 

- ежемесячное денежное поощрение; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска; 
- материальная помощь. 

2. Должностной оклад и надбавка за классный чин  составляют оклад 
денежного содержания. 
 

Статья 4. Должностные оклады 

 
1. Должностные оклады муниципальных служащих сельсовета устанав-

ливаются  в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 
2. Должностные оклады, не предусмотренные настоящим Положением, не устанавливаются. 

 

Статья 5. Надбавки за классный чин 

 
1. Муниципальным служащим сельсовета устанавливаются надбавки за классный чин  в следующих раз-

мерах: 

за классный чин  1-го класса - в размере 35 процентов от установленно-
го должностного оклада по замещаемой  должности; 

за классный чин  2-го класса - в размере 33 процентов от установленно-
го должностного оклада по замещаемой  должности; 

за классный чин  3-го класса - в размере 25 процента от установленного 
должностного оклада по замещаемой  должности. 

(введено в редакцию Решением №15 от 16.11.2010г) 
2. Надбавки за классный чин  выплачиваются после присвоения  муниципальному служащему сельсовета 

соответствующего классного чина. 

3. Надбавки за классный чин устанавливаются в порядке, установленном   и краевым законодательством. 

(введено в редакцию Решением №8-19 от 10.08.2007г) 

 

Статья 6. Надбавка за особые условия муниципальной 

службы 

 
1. Муниципальным служащим сельсовета за сложность, напряженность и специальный режим службы 

устанавливается надбавка за особые условия муниципальной службы (в процентах от должностного ок-

лада) 

 

 

 

 

 

 



Группа должности Размеры надбавки за особые условия(процентов 

должностного оклада) 

Главная 25-50 

Ведущая 25-50 

Старшая 10-30 

Младшая 10-30 

 

 

                  2. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается на срок от 1 года до 3 

лет. Установленные надбавки за особые условия муниципальной службы изменяются (снижаются или 

повышаются) при изменении степени сложности и напряженности службы. На период испытательного 

срока надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в минимальном размере. 

3. Указанная надбавка устанавливается представителем нанимателя. 

 
Статья 7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе 

 
1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается к должностному ок-

ладу в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - в размере 10 процентов к должностному ок-

ладу; 

при стаже муниципальной службы свыше 5 до 10 лет - в размере 15 процентов к должностному окладу; 

при стаже муниципальной службы свыше 10 до 15 лет - в размере 20 процентов к должностному окладу; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - в размере 30 процен-
тов к должностному окладу. 

2. Стаж службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной 

службе, определяется в соответствии с законом края. 

 

Статья 8. Премирование муниципальных служащих 

сельсовета 

 
1. Муниципальным служащим сельсовета в пределах установленного фонда оплаты труда выплачивают-

ся следующие виды премий: 

за выполнение заданий особой важности и сложности; 
за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с юбилейной датой, 

присвоением почетного звания, награждением правительственной наградой или 
Почетной грамотой; 

по итогам работы за год. 

2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются муниципальным служащим  

за своевременное и качественное исполнение задания, за проявленную инициативу, с учетом обеспече-

ния задач и функций муниципального органа, исполнения должностного регламента. Правовой акт о вы-

плате премии за выполнение особо важных и сложных заданий должен содержать указание на личный 

вклад муниципального служащего в достижение целей и задач, поставленных перед муниципальным ор-

ганом. 



3. Премирование муниципальных служащих  по результатам службы за 
год может производиться в пределах фонда оплаты труда с учетом фактически 
отработанного муниципальным служащим  в расчетном периоде времени и его 
личного вклада в результаты деятельности муниципального органа, исполнения 
должностного регламента. 

4. Премирование муниципальных служащих  производится по решению представителя нанимателя в со-

ответствии с Положением о премировании, утверждаемым представителем нанимателя с учетом поло-

жений настоящей статьи. Положение о премировании муниципальных служащих  утверждается Решени-

ем представительного органа местного самоуправления с учетом требований настоящей статьи. 

(введено в редакцию Решением №8-19 от 10.08.2007г). 

5. Муниципальные служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат премированию в тече-

ние срока действия дисциплинарного взыскания. 

 

Статья 9. Денежное поощрение 

 
1. Муниципальным служащим  ежемесячно выплачивается денежное поощрение в следующих размерах: 

 

Группа должно-
сти 

 
Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных 
окладов)     
  

Главная          2,1 

Ведущая          До 2,1 

Старшая           До 2,1 

Младшая          До 2,1 

 
(ведено в редакцию Решением №14 от 07.09.2011г) 
 

Статья 10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь 

 
1. Муниципальным служащим  один раз в год при предоставлении от-

пуска производится единовременная выплата в размере 3,5 должностного оклада. 
2. Единовременная выплата производится по решению представителя 

нанимателя. Лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы, 
единовременная выплата производится без дополнительных распорядительных 
актов. Положение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим  утверждается Решением 
представительного органа местного самоуправления с учетом требований на-
стоящей статьи. 

(введено в редакцию Решением №8-19 от 10.08.2007г) 
3. В пределах фонда оплаты труда по решению представителя нанима-

теля муниципальным служащим может оказываться единовременная материаль-
ная помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 
супруга или близких родственников муниципального служащего.  Положение о 
выплате материальной помощи муниципальным служащим  утверждается поста-
новлением администрации сельсовета. 

 
Статья 11. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

 



1..Размер ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями 
,составляющими государственную тайну, к должностному окладу составля-
ют: 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности « особой важ-
ности»,-25 процентов; 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности « совершенно 
секретно»,-20 процентов; 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности « секретно»,-
10процентоа. 
2. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной 
пунктом 
1. настоящей статьи, муниципальным служащим, к должностным обязанно-
стям которых относятся обеспечение защиты сведений, составляющих го-
сударственную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны в следующих размерах: 
- при стаже от 1 до 5 лет-5 процентов к должностному окладу; 
- при стаже от 5 до 10 лет-10 процентов к должностному окладу; 
- при стаже от 10 лет и выше- 15 процентов к должностному окладу. 
В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по 
защите государственной тайны, дающий право на получение указанной 
надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по за-
щите государственной тайны других органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти и организаций. 
3. Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, осуществляется в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда, порядок формирования которого опреде-
ляется настоящим Положением. 
(введен в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 

 
Статья 12. Финансирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных служащих сельсовета. 

 
1. При формировании годового фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления 

учитываются средства для выплаты  ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежно-

го поощрения в размере 24 ежемесячных денежных вознаграждений. 

2. Среднемесячный базовый должностной оклад при формировании 
фонда оплаты труда муниципальных служащих  учитывается на уровне макси-
мального размера должностного оклада по должности «специалист 1 категории». 

3. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих  учитываются следующие средства для выплаты (в размере должност-

ного оклада) 
 

Составляющие денежного содержания 
муниципальных служащих, учитывае-
мые при формировании фонда оплаты 
труда 

Количество должностных окладов, 
учитываемых при формировании        

фонда оплаты труда 
 

Должностной оклад 12 

Надбавка за квалификационный разряд 4 



Надбавка за выслугу лет 3 

Надбавка за особые условия муници-
пальной службы 

5,2 

Процентная надбавка  за работу со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну 

                              0,2 

Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий 

2,7 

Денежное поощрение 17,4 

Единовременная выплата при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь 

4 

Итого            48,5 

 
 

4. «Предельный фонд оплаты труда состоит из: предельного размера 
фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется 
из расчета 24-х кратного среднемесячного предельного размера денежного возна-
граждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату рай-
онного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в  
районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 
края с особыми климатическими условиями; 

Предельного размера фонда оплаты труда(за исключением главы му-
ниципального образования), который формируется из расчета среднемесячного 
базового  должностного оклада и количества должностных окладов, предусмот-
ренных при расчете предельного размера фонда оплаты труда с учетом средств 
на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего севера, в приравненных к ним местностях и иных 
местностях края с особыми климатическими  условиями. 

(введено в редакцию Решением. №19 от 16.12.2011г) 
5. Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должност-

ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов вы-
борных органов местного самоуправления, размеры окладов денежного содержа-
ния по должностям муниципальной службы Вороковского сельсовета ежегодно 
увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) 
и внесением изменений в настоящее Положение. 

(введено в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 
Статья 12.1. Предельные значения размеров оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений. 
 

1. Предельные значения размеров оплаты труда работников муниципальных 
учреждений состоят из предельных значений размеров составных частей 
заработной платы. 

2. В состав заработной платы работников муниципальных учреждений для 
целей настоящего Положения включаются: 

- тарифные ставки; 
-компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты. 
3. Предельные значения размеров тарифных ставок и компенсационных вы-
плат для  работников муниципальных учреждений не могут превышать разме-
ров тарифных ставок и компенсационных выплат, установленных законами и 



иными нормативными правовыми актами Красноярского края для соответст-
вующих категорий работников муниципальных учреждений. Размеры районно-
го коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях 
края с особыми климатическими условиями, не могут превышать размеры, ус-
тановленные  федеральными и краевыми нормативными правовыми актами. 
4. Предельные значения размеров стимулирующих выплат для работников му-
ниципальных учреждений ограничиваются пределами установленного фонда 
оплаты труда. При формировании фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений стимулирующие выплаты в структуре фонда оплаты тру-
да не могут превышать количества тарифных ставок на выплату стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений соответствующей отрас-
ли, предусмотренных Положением органов местного самоуправления, регули-
рующим оплату труда работников муниципальных учреждений. 
5. В пределах установленного фонда оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений может оказываться единовременная материальная помощь в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга( супруги) или 
близких родственников работника. 
6. Предельный размер материальной помощи работникам муниципальных уч-
реждений составляет три тысячи рублей по каждому из оснований, предусмот-
ренных пунктом5 настоящей статьи. 
(введено в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 
Статья 12.2 Предельные значения размеров оплаты труда работников 
муниципальных унитарных предприятий. 
 
 Предельные значения размеров оплаты труда работников муниципальных 
унитарных предприятий не могут превышать размеры оплаты труда руководи-
телей соответствующих муниципальных унитарных предприятий, определен-
ные в соответствии с условиями, установленными Правительством Российской  
Федерации для руководителей государственных предприятий. 
(введено в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 

 

Статья 13. Переходные положения 

 
1. На период  присвоения муниципальному служащему квалификацион-

ного разряда.  размеры ежемесячного денежного поощрения, предусмотренные 
статьей 9 настоящего Положения, увеличиваются на 0,25 должностного оклада. 

(введено в редакцию Решением №3-8 от 20.03.2007г) 
2. До принятия указанного в статье 7 настоящего Положения норматив-

ного правового акта исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Российской  Федерации, регулирующим поря-
док исчисления стажа государственной гражданской службы. 

 
Статья 14. На какой период распространяется данное положение (с 1 января 2006 года) 

Установить, что действие настоящего Положения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 

ГлаваВороковского сельсовета 

В.Отченашенко 
06.02.2006 
 
 
 



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ Денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе Вороковского сельсовета 
 

Наименование 
 должности 

Денежное вознаграждение 
(рублей в месяц) 

                         1                            2 

Глава муниципального образования 4757              5210                6533  6958 

  

Председатель представительного ор-
гана местного самоуправления 

4757               5210                6533  6958 

  

 
 
(редакция Решение от 20.03.2007 №3-8) 
(редакция Решение от 10.08.2007 № 8-19) 
(редакция Решение от 15.01.2009г № 4) 
(редакция Решение от 11.05.2011 №7) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Приложение 2 
                                                                            к Решению  «____»____________ 
 
 
                   Предельные значения размеров должностных окладов муниципальных 
служащих 

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц) 

                                1                                2 
Глава местной администрации 2037               2231       2543        2797   2979 
Заместитель главы муниципального образо-
вания 

1785              1955        2229        2452   2611 

Заместитель главы местной администрации 1785              1955        2229        2452   2611 
Руководитель контрольного органа 1680              1840        2098        2308   2458 
Главный специалист 1638              1794        2045        2250   2396 
Ведущий специалист 1638              1725        1967        2164   2305 
Главный бухгалтер 1638              1725        1967        2164   2305 
Бухгалтер 1533              1679        1914        2105   2242 
Специалист 1-й категории 1533              1679        1914        2105   2242 
Специалист 2-й категории 1260              1380        1573        1730   1842 

 
 
(Редакция Решения от 20.03.2007 № 3-8) 
(редакция Решение от 10.08.2007№8-19) 
(редакция Решение от 10.03.2008г № 3) 
(редакция Решение от 15.01.2009г №2) 
(редакция Решение от 11.05.2011 №7) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


