
 

 

1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

       от 08.02.2016 N 170 

       ( в редакции постановления от 26.09.2017 г. №2412) 

      в редакции постановления от 30.11.2017 г № 3079) 
       в редакции постановления от 15.02.2017 г № 294, в  

       редакции  постановления от 26.12.2018 г.№3904, в  

      редакции постановления от 04.02.2019 г № 145) 
 
 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации Городецкого района (далее - работники), состоит  

из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), согласно приложению  

к настоящему Порядку, ежемесячных и иных дополнительных выплат.  

Наименование должностей работников являются обобщающими, в штатном расписании 

допускается их конкретизация, через указания на выполняемую функцию. 

2. Работникам производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты в пределах 

фонда оплаты труда: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

в) премии по результатам работы; 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

д) ежемесячное денежное поощрение; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 2.1. Работнику устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет в размере: 

 

Стаж работы (трудовой стаж) Процентов (%) 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

от 23 лет 30 

2.2. В стаж работы, для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет, включаются периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих  

в органах государственной власти и управления  (правоохранительных) органах, органах местного 

самоуправления, и иных должностях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности, но не более 3 лет.  
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2.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет  устанавливается 

распоряжением (приказом) работодателя на основании протокола заседания комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы и выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменения размера этой надбавки. 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА  СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 

 3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 

устанавливается в целях повышения заинтересованности работников в результатах своей 

деятельности. 

3.2. Работнику устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде в размере - до 100 процентов должностного оклада. 

3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность                  

и высокие достижения в труде производится с момента назначения на должность, в том числе                   

и в период прохождения работником испытательного срока. 

Работнику, отработавшему неполный календарный месяц, надбавка за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

3.4. Основными критериями для установления надбавки за сложность, напряженность                         

и высокие достижения в труде являются: 

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии                  

с должностной инструкцией; 

- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ; 

- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности. 

    3.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность                      

и высокие достижения в труде устанавливается работнику распоряжением (приказом) 

работодателя. 

4.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 4.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, за стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны выплачивается в порядке и размере, определенном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 № «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны». 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну выплачивается работникам, допущенным в установленном 

законодательством порядке на постоянной основе к государственной тайне в зависимости от 

степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтвержденный 

допуск, с момента издания  распоряжения администрации Городецкого муниципального района. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

5.1. Работнику устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере -  

до одного должностного оклада. 

5.2. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается главой администрации 

района (руководителем отраслевого органа) по представлению непосредственного руководителя 

по результатам работы за месяц и оформляется распоряжением (приказом) работодателя. 

5.3. Основными критериями при определении размера денежного поощрения являются: 

- своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

- отсутствие дисциплинарного взыскания в указанный период. 

5.4. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен за: 

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их выполнение 

при отсутствии уважительных причин; 
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- несоблюдение правил внутреннего трудового (служебного) распорядка. 

Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется распоряжением 

(приказом) работодателя на основании докладной записки непосредственного руководителя 

работника. К докладной записке прилагается объяснительная записка работника. 

«5.4. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен при невыполнении 

Работниками одного из условий, установленных пунктом 5.3 настоящего Положения, допущенном 

в том периоде, за который начисляется ежемесячное денежное поощрение. 

Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется распоряжением 

(приказом) работодателя на основании докладной записки непосредственного руководителя 

Работника. К докладной записке прилагается объяснительная записка Работника.». ( вредакции 

постановления от 26.12.2018 г. № 3904). 

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ 

6.1. Работникам могут выплачиваться премии по результатам работы (далее - премия) -

(размер премий не ограничивается) 

6.2. Решение о премировании, в том числе решение о конкретном размере премии, 

принимается главой администрации района (руководителем отраслевого органа) по 

представлению непосредственного руководителя. 

6.3. При определении размера премии конкретному работнику учитываются: 

- инициатива при выполнении установленных должностной инструкцией обязанностей; 

- личный вклад работника в общие результаты работы (оперативность и профессионализм в 

решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении 

поручений руководства); 

6.4. Выплата премии работнику производится на основании распоряжения (приказа) 

работодателя единовременно в процентах от должностного оклада или в твердой денежной сумме. 

6.5. При наличии экономии фонда оплаты труда работнику может выплачиваться 

единовременная премия: 

а) в связи с выходом на государственную пенсию; 

 б) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием (для женщин), 60-летием (для 

мужчин) со дня рождения; 

«б) в связи с юбилейными датами: 50- летием, 55-летием, 60-летием со дня рождения,  

65-летием со дня рождения;». ( вредакции постановления от 26.12.2018 г. № 3904, от 04.02.2019  

№ 145) 

в) в связи с государственными праздниками, установленными федеральным 

законодательством, дни празднования которых являются нерабочими праздничными днями; 

«в) в связи с Днем местного самоуправления, государственными праздниками, 

установленными федеральним законодательством.( вредакции постановления от 26.12.2018 г.  

№ 3904) 

г) по итогам текущего года; 

д) в иных случаях. 

«6.6. Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для 

начисления премии, выплата премии производится за фактически отработанное в расчетном 

периоде время.». ( вредакции постановления от 26.12.2018 г. № 3904) 

7. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА 

7.1. При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год 

производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов на основании 

личного заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Единовременная 

выплата за первый год работы выплачивается при предоставлении отпуска пропорционально 

отработанному времени из расчета 1/12 годового размера единовременной выплаты. 

7.2. По желанию работника, в случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на 

части, единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

7.3. Работнику, не использовавшему в течение года своего права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном размере производится в конце 
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календарного года на основании его личного заявления. Единовременная выплата за первый год 

работы выплачивается при возникновении права на отпуск из расчета 1/12 годового размера 

единовременной выплаты. 

«7.1. При предоставлении Работнику ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год 

производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов на основании 

личного заявления.  

7.2. Право на получение единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску за 

первый календарный год работы у Работника возникает по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в администрации района. 

7.3. Единовременная выплата к отпуску производится одновременно с оплатой отпуска.» 

( вредакции постановления от 26.12.2018 г. № 3904). 

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

8.1. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работнику может быть выплачена 

материальная помощь в следующих случаях: 

- выход на государственную пенсию по старости (инвалидности)- в размере не более 7000 

рублей; 

- рождение ребенка - в размере не более 7000 рублей; 

- регистрация брака - в размере не более 7000 рублей; 

- смерть близкого родственника (родителей, мужа (жены), детей) либо смерть самого 

работника (по заявлению близких родственников) - в размере не более 7000 рублей; 

- тяжелое материальное положение, вызванное утратой или повреждением имущества в 

результате пожара, другого стихийного бедствия, необходимостью приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов, проведения дорогостоящих платных медицинских услуг - размер 

устанавливается руководителем в каждом случае отдельно. 

8.2. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается главой 

администрации района (руководителем отраслевого органа) на основании мотивированного 

заявления работника или, соответственно, его близкого родственника, с приложением 

подтверждающих документов, свидетельствующих о событиях, указанных в п. 8.1 настоящего 

Положения, по представлению непосредственного руководителя. 

В случае тяжелого материального положения, вызванного утратой или повреждением 

имущества в результате пожара или другого стихийного бедствия, при приобретении 

дорогостоящих лекарственных препаратов, проведении платных медицинских услуг- 

материальная помощь может выплачиваться по заявлению работника при предъявлении 

документов, подтверждающих причиненный ущерб в результате указанных событий, стоимость 

утраченного (поврежденного) имущества, справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.), медицинских учреждений. 

В случае смерти близкого родственника работника материальная помощь может 

выплачиваться при представлении им копии свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство с умершим. 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

9.1. Годовой фонд оплаты труда для работников устанавливается в размере                                   

32 должностных окладов, установленных штатным расписанием. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

10.2. Индексация или повышение должностных окладов работников производится в размерах 

и в сроки, предусмотренные для муниципальных служащих Городецкого муниципального района. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

10.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий 

финансовый год . 

consultantplus://offline/ref=594B5FD44C85F6F27DF0B995C42B137C65C3EEEB046BC77EFB19BAFA1DE5EF059C1EBEBB5F49E846FF012DD1y7H3F
consultantplus://offline/ref=594B5FD44C85F6F27DF0B995C42B137C65C3EEEB046BC77EFB19BAFA1DE5EF059C1EBEBB5F49E846FF012DD1y7H3F
consultantplus://offline/ref=594B5FD44C85F6F27DF0B995C42B137C65C3EEEB046BC77EFB19BAFA1DE5EF059C1EBEBB5F49E846FF012DD1y7H3F
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                        к порядку оплаты труда работников, 

                                                                                           замещающих должности, не являющиеся  

                                                                                           должностями муниципальной службы  

в администрации Городецкого муниципального района 

(в редакции постановлений от 15.02.2017 г № 294, от 26.09.2017 г. №2412, от 30.11.207 №3079) 
 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ службы  

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

N п/п Наименование должности Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

1. руководитель (начальник) службы (всех наименований) 15000 

2. заведующий канцелярией 10400 

3. бухгалтер 1 категории, 

экономист 1 категории, 

эксперт 1 категории, 

аналитик 1 категории, 

инженер 1 категории, 

инженер-программист 1 категории, 

пресс-секретарь, 

инженер-электроник 

главный архивист (в редакции постановления от 30.11.2017 г № 3079) 

юрисконсульт 1 категории (в редакции постановления от 15.02.2017 г № 294) 

10000 

4. бухгалтер 2 категории, 

экономист 2 категории, 

эксперт 2 категории, 

аналитик 2 категории, 

инженер 2 категории, 

инспектор 2 категории, 

консультант 2 категории, 

ведущий архивист, 

секретарь руководителя, 

инженер-программист 

делопроизводитель 2 категории ( в редакции постановления от 26.09.2017 г. 

№2412) 

8300 

5. бухгалтер, 

экономист, 

инженер, 

аналитик, 

эксперт, 

делопроизводитель, 

специалист по связям с общественностью, 

архивист, 

инспектор, 

секретарь 

7150 
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	3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность                  и высокие достижения в труде производится с момента назначения на должность, в том числе                   и в период прохождения работником испытател...
	Работнику, отработавшему неполный календарный месяц, надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде выплачивается пропорционально отработанному времени.
	3.4. Основными критериями для установления надбавки за сложность, напряженность                         и высокие достижения в труде являются:
	- отсутствие дисциплинарного взыскания в указанный период.
	5.4. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен за:
	Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется распоряжением (приказом) работодателя на основании докладной записки непосредственного руководителя работника. К докладной записке прилагается объяснительная записка работника.
	6.1. Работникам могут выплачиваться премии по результатам работы (далее - премия) -(размер премий не ограничивается)
	6.3. При определении размера премии конкретному работнику учитываются:
	- инициатива при выполнении установленных должностной инструкцией обязанностей;
	6.4. Выплата премии работнику производится на основании распоряжения (приказа) работодателя единовременно в процентах от должностного оклада или в твердой денежной сумме.
	7.1. При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов на основании личного заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Единовременная в...
	7.2. По желанию работника, в случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
	7.3. Работнику, не использовавшему в течение года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном размере производится в конце календарного года на основании его личного заявления. Единовременная выплата за первый год ра...
	7.3. Единовременная выплата к отпуску производится одновременно с оплатой отпуска.» ( вредакции постановления от 26.12.2018 г. № 3904).
	В случае тяжелого материального положения, вызванного утратой или повреждением имущества в результате пожара или другого стихийного бедствия, при приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, проведении платных медицинских услуг- материальная п...
	В случае смерти близкого родственника работника материальная помощь может выплачиваться при представлении им копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим.


	ПРИЛОЖЕНИЕ



