
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 09.07.2021 г. № 110/47
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В соответствии со статьями 135, 144 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008г. 
№1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области», Постановлением Правительства 
Волгоградской области от 22 марта 2021 г. № 117-п «Об установлении

Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, об оплате труда 
муниципальных служащих, об 
оплате труда работников, 
занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным 
должностям органов местного 
самоуправления, об оплате 
труда специалиста военно-
учетного стола Ежовского 
сельского поселения 
Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области



нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 
и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих муниципальных образований 
Волгоградской области на 2021 год», в целях обеспечения 
социальных гарантий работников муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Совет депутатов Ежовского сельского поселения решил:

1. Утвердить:

— Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
согласно приложению № 1;

— Положение об оплате труда муниципальных служащих 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области согласно приложению 
№ 2:

— Положение о порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, согласно приложению
№ 3;

— Положение о денежном поощрении работников администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области согласно приложению № 4.

— Положение об оплате труда специалиста военно-учетного стола 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области согласно приложению № 5

2. Производить оплату труда работников органов местного 
самоуправления Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области по ставкам (окладам) 
согласно приложениям № 6-9



3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Ежовского сельского поселения в
сети «Интернет» и вступает в силу с 01 июля 2021 года.

4. Ранее принятое решение Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения № 167/15 от 02.03.2020 г. «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, об оплате труда 
муниципальных служащих, об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям органов 
местного самоуправления, об оплате труда специалиста военно-
учетного стола Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области», считать 
утратившими силу с 01 июля 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

 

 

Глава Ежовского сельского поселения

Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области Н.И. Кравцова

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021г. № 110/47

 

 

 

Положение

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

 

Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, включает в себя 
должностной оклад и дополнительные выплаты.

 

1. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

1.1. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, устанавливается 
согласно приложению № 5 настоящего решения.

1.2. Индексация оклада лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района, производится решением Совета Депутатов 
Ежовского сельского поселения ежегодно в порядке, размерах и сроки
согласно бюджету Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района на соответствующий финансовый год с 
учетом уровня инфляции в Российской Федерации.



 

2. Дополнительные выплаты к должностному окладу лиц, 
замещающих муниципальные должности Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Лицам, замещающим муниципальные должности Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты к должностному окладу:

 

2.1. Ежемесячные дополнительные выплаты

2.1.1. Ежемесячная дополнительная выплата исчисляется от размера 
ежемесячного должностного оклада с применением коэффициента 
для главы муниципального образования-2,5;

2.1.2 Ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов 
должностного оклада;

 

2.2 Единовременные дополнительные выплаты

Лицам, замещающим муниципальные должности Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, устанавливаются следующие 
единовременные дополнительные выплаты:

 

2.2.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится единовременная денежная выплата в размере одного 
ежемесячного денежного вознаграждения, состоящего из 
должностного оклада и дополнительных выплат;

2.2.2. По итогам службы за год производится дополнительная 
единовременная выплата в размере двух должностных окладов;

2.2.3. Дополнительная выплата в виде материальной помощи в 
размере двух должностных окладов один раз в год.

 



3. С установлением указанной оплаты труда лицам, замещающим 
муниципальные должности Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района, иные условия 
оплаты труда и дополнительные выплаты (надбавки), не 
предусмотренные настоящим Положением, для этих лиц не 
применяются.

 

4. Финансирование расходов на оплату труда и иные выплаты лицам, 
замещающим муниципальные должности Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, осуществляется за счет средств бюджета 
Ежовского сельского поселения.

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием 
для отмены, перенесения срока выплаты, прекращения или 
уменьшения размеров оплаты труда, предусмотренного настоящим 
решением для лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021 г. № 110/47

 

 

Положение

об оплате труда муниципальных служащих Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 

Оплата труда муниципальных служащих Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области включает в себя должностной оклад в 
соответствии с занимаемой должностью муниципальной службы, и 
дополнительных выплат к должностному окладу.

1. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области.

1.1. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области устанавливаются с 01 июля 2021 г. 
согласно приложению № 6 настоящего решения.

1.2. Индексация должностных окладов муниципальных служащих 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области производится 



решением Совета Депутатов Ежовского сельского поселения 
ежегодно в порядке, размерах и сроки согласно бюджету Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района на 
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции в 
Российской Федерации.

 

2. Дополнительные выплаты к должностному окладу муниципальных 
служащих Администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальным служащим Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области устанавливаются следующие дополнительные выплаты к 
должностному окладу:

2.1. Надбавки.

2.1.1 ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 
муниципальной службы:

 

/> />

Стаж 
муниципальной 
службы

В процентах к 
должностному 
окладу

От 1 года до 5 
лет

10

От 5 лет до 10 
лет

15

От 10 лет до 15 
лет

20

свыше15 лет 30

 

2.1.2. ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы по соответствующим должностям муниципальной службы:

 



 

/> />

 

В процентах к
должностному
окладу

Муниципальным служащим, занимающим ведущие 
должности муниципальной службы

90

Муниципальным служащим, занимающим старшие 
должности муниципальной службы

70

Муниципальным служащим, занимающим младшие 
должности муниципальной службы

50

 

Размер надбавок за особые условия муниципальной службы 
устанавливается муниципальным служащим Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района распоряжением Главы Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района в пределах фонда оплаты 
труда при заключении трудового договора.

 

 

1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин муниципальным служащим:

 

 

/> /> />

Классный чин Группы 
должносте
й

Размер 
ежемесячной 
надбавки к 
должностному
окладу за 
классный чин 
с 01.07.2021г.



(рублей)

референт 
муниципальной службы 
1 класса

старшая 
группа

1834

референт 
муниципальной службы 
2 класса

старшая 
группа

1668

референт 
муниципальной службы 
3 класса

старшая 
группа

1485

секретарь 
муниципальной службы 
1 класса

младшая 
группа

1430

секретарь 
муниципальной службы 
2 класса

младшая 
группа

1285

секретарь 
муниципальной службы 
3 класса

младшая 
группа

1161

 

 

2.2. Денежное поощрение.

2.2.1. По итогам службы за год в зависимости от личного вклада 
муниципального служащего в общие результаты работы в размере 
двух должностных окладов;

2.2.2. Ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего,
в размере 33 процентов должностного оклада;

2.2.3. Материальная помощь в размере двух должностных окладов с 
учетом ежемесячной надбавки к должностному окладу, за классный 
чин – один раз в год.



2.2.4. Единовременное денежное поощрение за качественное и 
оперативное выполнение заданий особой важности или сложности, 
при прекращении муниципальной службы в связи с выходом на 
пенсию, а также в виде вознаграждения к юбилейным датам с учетом 
выслуги лет на муниципальной службе.

Юбилейными датами считать 40 и каждые последующие 5 лет.

Единовременное денежное поощрение к юбилейным датам 
выплачивается в размере одного должностного оклада при стаже 
муниципальной службы не менее 5 лет, в размере двух должностных 
окладов при стаже муниципальной службы не менее 10 лет, в размере
трех должностных окладов при стаже муниципальной службы 15 и 
более лет.

Единовременное денежное поощрение при прекращении 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию выплачивается в
размере пяти должностных окладов.

Размер единовременного денежного поощрения определяется 
распоряжением главы Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, выплачивается из 
фонда оплаты труда, исходя из финансовой возможности, и не 
должно превышать пяти должностных окладов за год.

1. Доплата до минимального размера оплаты труда.

1. Из фонда оплаты труда органов местного самоуправления 
выплачивается доплата до минимального размера оплаты 
труда. Доплата производится в случае, когда размер 
месячной заработной платы работников учреждения 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности) составил менее минимального размера 
оплаты труда, установленного на Федеральном уровне.

4. Муниципальным служащим сохраняется оплата труда на период:

— прохождения медицинского обследования в специализированном 
учреждении здравоохранения;

— освобождения от должности на срок не более шести месяцев при 
условии восстановления на службе муниципального служащего, ранее
замещавшего эту должность, по решению суда;



— в иных случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

 

1. Муниципальным служащим муниципальной службы 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области могут 
производиться и иные выплаты в соответствии с федеральным 
законодательством и законами Волгоградской области.

 

6. Финансирование расходов на оплату труда и иные выплаты 
муниципальным служащим Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области осуществляется за счет средств бюджета Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района.

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием 
для отмены, перенесения срока выплаты, прекращения или 
уменьшения размеров денежного содержания, предусмотренного 
настоящим решением для муниципальной служащих Администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021г. № 110/47

 

Положение

о порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 



Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
Ежовском сельском поселении (далее – работники), состоит из 
ежемесячного оклада, дополнительных выплат к должностному 
окладу, иных выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области.

1. Оплата труда.

1. Должностные оклады работников устанавливаются 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 

1. Дополнительные выплаты к должностному окладу работников.

Работникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты к 
должностному окладу:

1. Надбавки.

Надбавки работникам устанавливаются и выплачиваются со дня 
установления.

2.1.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, 
специальный режим работы и высокие достижения в труде в размере 
до 100 процентов должностного оклада.

2.1.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет (общий стаж работы) к 
должностному окладу в следующих размерах:

 

 

/> />

Общий стаж работы

 

Размер выплат 
(процентов)

 

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

 

 

3.Денежное поощрение.

 

За успешное и добросовестное выполнение должностных 
обязанностей выплачивается премия, материальная помощь, а также 
единовременное денежное поощрение в соответствии с Положением 
о материальном поощрении работников местного самоуправления в 
Ежовском сельском поселении.

3.1. По итогам службы за год, в зависимости от личного вклада 
работника в общие результаты работы в размере двух должностных 
окладов.

3.2. Ежемесячное денежное поощрение работника в размере 33 
процентов должностного оклада.

3.3. Материальная помощь в размере двух должностных окладов в 
год.

3.4. Единовременная премия за качественное и оперативное 
выполнение заданий особой важности, в связи с юбилеями, 
праздниками. Размер единовременного денежного поощрения 
определяется распоряжением Главы Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
выплачивается из фонда оплаты труда, исходя из финансовой 
возможности.



4. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные 
Федеральным законодательством и законами Волгоградской области.

1. Доплата до минимального размера оплаты труда.
1. Из фонда оплаты труда органов местного самоуправления 

выплачивается доплата до минимального размера оплаты 
труда. Доплата производится в случае, когда размер 
месячной заработной платы работников учреждения 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности) составил менее минимального размера 
оплаты труда, установленного на Федеральном уровне

 

6. Пересмотр (индексация) должностных окладов работников 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

7. Финансирование расходов на оплату труда и иные выплаты 
осуществляется за счет средств бюджета Ежовского сельского 
поселения.

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием 
для отмены, или уменьшения размеров заработной платы, 
предусмотренной настоящим решением.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021г. № 110/47



Положение

о денежном поощрении работников Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 

1.Общие положения.

Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Волгоградской области от 11 
февраля 2008г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Волгоградской области», Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в 
целях поощрения инициативного и добросовестного выполнения 
служебных обязанностей, усиления материального стимулирования 
высокопрофессионального труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
муниципальных служащих Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, работников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области (далее – работники).

1.1 Виды денежного поощрения работников: денежное поощрение по 
итогам работы за год, ежемесячное денежное поощрение, 
материальная помощь, единовременное денежное поощрение и 
направлены на достижение работником лучших результатов и 
показателей.

1.2 Выплата денежного поощрения работникам осуществляется на 
основании распоряжения Главы Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района.

2. Ежемесячное денежное поощрение работников

2.1. Ежемесячное денежное поощрение работников производится в 
пределах фонда оплаты труда по итогам работы за месяц при условии
выполнения тех задач, которые ставятся перед соответствующими 



отделами. Отчетным периодом считается период с 1 по 30(31) число 
отчетного месяца.

2.2 Ежемесячное денежное поощрение работников производится за 
следующие основные показатели работы:

— своевременное исполнение решений, постановлений, 
распоряжений, приказов вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, изданных в пределах их полномочий;

— своевременная и качественная подготовка проектов 
постановлений, распоряжений, решений и материалов;

— соблюдение нормы служебной этики, распорядка работы, 
должностных инструкций, порядка обращения со служебной 
информацией, не совершение действий, подрывающих авторитет 
муниципальной службы;

— своевременное и качественное проведение мероприятий, 
связанных с профилем работы структурных подразделений, согласно 
плану работы на месяц;

— своевременное рассмотрение в пределах своих полномочий 
обращений граждан, руководителей предприятий, организаций, 
учреждений, органов государственной власти, принятие по 
обращениям решений в порядке, установленном законодательством.

2.3. Размеры ежемесячного денежного поощрения работникам 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района устанавливаются Главой Ежовского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района в соответствии с 
личным вкладом каждого работника в общие результаты труда в 
размере 33 процентов должностного оклада в месяц.

 

2.4. Работнику, принятому или уволенному (кроме работников 
принятых в порядке перевода и муниципальных служащих) в отчетном
периоде, ежемесячное денежное поощрение не начисляется.

2.5. Расчет ежемесячного денежного поощрения производится 
пропорционально отработанному времени.

 

3. Материальная помощь.



3.1. Материальная помощь работникам выплачивается в размере двух
должностных окладов с учетом ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин, как правило, к отпуску, в 
исключительных случаях исходя из конкретных обстоятельств в 
другое время по решению Главы Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района один раз в год.

3.2. Выдача материальной помощи производится на основании 
заявления работника.

3.3. При увольнении материальная помощь не выдаётся (не 
распространяется на муниципальных служащих).

 

4. Денежное поощрение по итогам работы за год и единовременное 
денежное поощрение.

4.1. Денежное поощрение по итогам работы за год выплачивается в 
размере двух должностных окладов в зависимости от личного вклада 
работника в общие результаты работы.

Работнику, принятому или уволенному в отчетном периоде, денежное 
поощрение по итогам работы за год выплачивается пропорционально 
отработанному времени в зависимости от личного вклада работника в 
общие результаты работы.

4.2. Работникам может выплачиваться единовременное денежное 
поощрение за качественное и оперативное выполнение заданий 
особой важности, в связи с юбилеями. Размер единовременного 
денежного поощрения определяется распоряжением Главы Ежовского
сельского поселения Киквидзенского муниципального района, исходя 
из финансовой возможности.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к решению Совета

депутатов Ежовского



сельского поселения

от 09.07.2021г. № 110/47

 

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда специалиста военно-учетного стола Ежовского

сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области.

 

1.Общие положения

 

1. Настоящее положение об оплате труда специалиста 
военно-учетного стола Ежовского сельского поселения 
разработано в соответствии с Приказом Министра обороны
Российской Федерации № 555 от 10 ноября 2008 года, а так
же в соответствии с постановлением Правительства 
Российской федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда в настоящее время осуществляется 
на основе единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений»

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 
специалиста военно-учетного стола Ежовского сельского 
поселения.

3. Положение определяет порядок формирования фонда 
оплаты труда специалиста военно-учетного стола за счет 
средств федерального бюджета, установления размера 
оклада (должностного оклада), ставку заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам, 
повышающих коэффициентов к окладу, а так же выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

4. Введение новой системы оплаты труда не может 
рассматриваться как основание для отказа от 



предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым
законодательством.

 

2.Порядок и условия оплаты труда

 

2.1. Основные условия оплаты труда.

2.1.1. Система оплаты труда специалиста военно-учетного стола 
включает в себя минимальный размер оклада (должностного оклада), 
повышающий коэффициент к окладу, повышающий коэффициент к 
окладу, выплату компенсационного и стимулирующего характера

2.1.2. Система оплаты труда специалиста военно-учетного стола 
устанавливается с учетом:

а) должностной оклад.

Б) государственных гарантий по оплате труда.

В) перечня видов выплат компенсационного характера.

Г) перечня видов повышающих коэффициентов и иных выплат 
стимулирующего характера.

Д) настоящего Положения.

2.1.3.Рекомендуемый минимальный размер оклада специалиста 
военно-учетного стола устанавливается на основе отнесения 
занимаемый им должность к профессиональным квалификационным 
группам (приказ Министра Обороны Российской Федерации № 555 от 
10 ноября 2008 года)

2.1.4. фонд оплаты труда специалиста военно-учетного стола 
формируется на календарный год содержащемуся по штатам, а также 
утвержденным штатным расписанием. Годовой фонд оплаты труда 
определяется суммированием фонда должностного оклада и фонда 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Премиальные выплаты по итогам работы – в размере не более трех 
должностных окладов, единовременное денежное вознаграждение за 
добросовестное исполнение должностных обязанностей по итогам 
календарного года – в размере не более двух должностных окладов. В
конце финансового года может выплачиваться единовременное 



денежное вознаграждение в размере третьего должностного оклада 
при наличии фонда оплаты труда.

2.1.5. Глава Ежовского сельского поселения в пределах, имеющихся у 
него средств на оплату труда работника, самостоятельно определяет 
размеры премий и других мер материального стимулирования.

2.1.6. Глава сельского поселения на основе расчетов и в пределах 
средств, предусмотренных на оплату труда работников, 
устанавливает размеры повышающих коэффициентов к окладам 
заработной платы.

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

2.2 Стимулирующие выплаты.

2.3.1.В целях поощрения специалиста военно-учетного стола 
устанавливаются стимулирующие выплаты.

2.3.2. В Ежовском сельском поселении устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

— выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.

— премиальные выплаты по итогам работы.

— ежемесячная премия в размере 33 процентов от должностного 
оклада.

2.3.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается:

Специалисту военно-учетного стола в зависимости от общего 
количества проработанных в этой сфере лет ( в процентах от оклада):

Свыше 1 года – 5 процентов;

Свыше 2 лет – 10 процентов;

Свыше 3 лет – 15 процентов;

Свыше 5 лет – 20 процентов;



Свыше 10 лет – 30 процентов;

Свыше 15 лет – 40 процентов.

2.3.7.Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы может определяться как в процентах к окладу по 
соответствующей профессиональной квалификационной группе 
работника, так и в абсолютном размере. Выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы предельными размерами не ограничены.

2.3.8 выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
главы сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату работников

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021 г. № 110/47

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ



 

лиц, замещающих муниципальные должности Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

 

 

/> />

Наименование должностей

Должностные
оклады 
(рублей в 
месяц)

с 01 июля 
2021г.

 

Глава Ежовского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района

 

 

 

9558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021 г. № 110/47

 

 

 

 



 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

муниципальных служащих Администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

с 1 июля 2021 г.

 

/> />

Наименование должностей

Должностные
оклады 
(рублей в 
месяц)

Главный специалист (главный бухгалтер) 8898

Главный специалист 6118

Ведущий специалист 5561

Специалист 1 категории 5183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021г.№ 110/47

 



 

 

Должностные оклады работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 

 

/> />

 

Наименование должностей

Должностные оклады 
(рублей в месяц)

С 01.07.2021 г.

Водитель 4629

Уборщик 6857

Оператор котельной 4600

Техник — электрик 5784

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9

К решению Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

от 09.07.2021г. № 110/47



 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

 

Специалиста военно-учетного стола Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

/> />

Наименование должностей

Должностные
оклады 
(рублей в 
месяц)

с 01 июля 
2021г.

Специалист военно — учетного стола

 

 

 

7333

 

 


