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АДМИНИСТРАЦИЯ   ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  31.03.2022                                                  п. Хребтовый                                             № 13-п 

 

Об утверждении Положения об  оплате  труда  работников  администрации  

Хребтовского сельсовета, не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающими муниципальные должности.  

 

 В соответствии  со  статьей 144 Трудового  Кодекса Российской Федерации  от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ст.30 Устава  Хребтовского сельсовета Богучанского  района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение об  оплате  труда  работников  администрации 

Хребтовского сельсовета, не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающими муниципальные должности, согласно приложению к настоящему 

Постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление № 35 -п от 30.09.2013 г. 

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со  дня официального опубликования  в            

периодическом печатном издании Хребтовского сельсовета «Вестник депутатов» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2022 года.      

Глава  Хребтовского сельсовета                                             О.А. Черных         

Приложение 

к постановлению 

Хребтовского  сельсовета 

от  31 .03.2022   №  13-п   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оплате  труда  работников  администрации 

Хребтовского сельсовета, не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающими муниципальные должности 

 

1. Общее  положение 

 

1.1. Положение об оплате труда работников Хребтовского  сельсовета, не 

являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные 

должности, (далее - Положение)   регулирует  порядок  и условия  оплаты  труда 

работников  Хребтовского сельсовета,  не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающими муниципальные должности (далее – работники). 

1.2. Положение включает в себя: 
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минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия  их  осуществления; 

условия выплат единовременной   материальной  помощи; 

условия выплаты премии. 

 

2. Порядок установления окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы 
 2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессионально-квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008  № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и отнесения 

профессий рабочих к профессионально-квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» согласно приложению №1к настоящему 

Положению. 

2.2. Оплата труда работников  производится в виде заработной платы и включает в 

себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.3. На заработную  плату начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми  климатическими условиями, размер  

которых не  может превышать размер, установленный федеральными и краевыми 

нормативными правовыми  актами. 

2.4. Работникам, месячная заработная плата которых при  полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме  труда (трудовых   обязанностей) с учетом 

выплат стимулирующего характера ниже  минимального  размера оплаты труда,  

установленного  федеральным  законом,  устанавливается доплата, размер которой для 

каждого работника определяется как  разница между минимальным размером оплаты 

труда и величиной заработной платы конкретного  работника за  соответствующий  

период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по  основному  месту работы при  

неполностью  отработанной норме рабочего времени  с учетом выплат стимулирующего 

характера ниже минимального размера оплаты труда, исчисленного  пропорционально 

отработанному  работником времени,      установить доплату,  размер которой для каждого 

работника определяется как разница между минимальным размером оплаты труда, 

исчисленного  пропорционально  отработанному  работником  времени, и  величиной  

заработной  платы  конкретного  работника  за  соответствующий период времени. 

2.5. В  случае  установления в Красноярском  крае размера  минимальной 

заработной  платы, который  превышает минимальный  размер оплаты  труда,  

установленный федеральными  законами,  доплата до минимального  размера оплаты 

труда,  предусмотренная пунктом 2.4, не устанавливается. 

Работникам,  месячная  заработная  плата которых при  полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых  обязанностей) с учетом  

выплат стимулирующего характера ниже   размера минимальной   заработной  платы, 

установленного в Красноярском  крае, устанавливается  доплата, размер которой 

определяется как  разница между  размером минимальной   заработной  платы   и 
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величиной заработной платы конкретного  работника за  соответствующий  период 

времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по  основному  месту работы при  

неполностью  отработанной норме рабочего времени  с учетом выплат стимулирующего 

характера ниже  размера минимальной заработной  платы, установленного  в 

Красноярском крае, исчисленного  пропорционально отработанному  работником 

времени,      установить доплату,  размер которой для каждого работника определяется как 

разница между  размером минимальной заработной  платы, исчисленного  

пропорционально  отработанному  работником  времени, и  величиной  заработной  платы  

конкретного  работника  за  соответствующий период времени. 

3. Выплаты компенсационного  характера  

3.1. Для  работников  устанавливаются  следующие  выплаты компенсационного 

характера: 

3.1.1.  Надбавка за сложность, напряженность  и  особый  режим  работы -   до 50 

процентов к должностному окладу. Указанная надбавка не устанавливается работникам, 

занимающим должности  сторожа, вахтера, уборщик служебных помещений, рабочего по 

благоустройству населенных пунктов. 

3.1.2. Доплата  водителям за  ненормированный рабочий  день -   50 процентов  к 

должностному окладу; 

3.1.3. Доплата за работу в ночное время - 30 процентов  к должностному окладу; 

3.1.4. Надбавка за продолжительность непрерывной работы до 30  процентов к 

должностному окладу (военно-учетный работник). Надбавка устанавливается в  

следующих размерах (в  процентах к  должностному окладу): 

- при  стаже  работы от 3 до 8 лет  - 10 процентов;  

- при  стаже  работы от 8 до 13 лет  - 15 процентов; 

- при  стаже  работы от 13 до 18 лет  - 20 процентов; 

- при  стаже  работы от 18 до 23 лет  - 25 процентов; 

- при  стаже  работы  свыше  23 лет  - 30 процентов. 

       3.2. Выплаты  компенсационного характера осуществляются   в  соответствии с  

распоряжением  администрации Хребтовского сельсовета. 

3.3. Доплата  за  работу  в  ночное  время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 30 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы в ночное время. 

3.4. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже 

размера заработной  платы, установленного  настоящим  пунктом, предоставляется 

региональная выплата. 

Для целей  расчета региональной  выплаты  размер заработной платы составляет 

25002 рублей. 
Региональная  выплата для работника  рассчитывается как  разница  между 

размером  заработной платы, установленным настоящим  пунктом, и месячной заработной 

платой  конкретного  работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей).  

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени ниже  размера заработной платы, 

установленного  настоящим  пунктом, исчисленного  пропорционально отработанного  

времени, установить  региональную  выплату,  размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером  заработной платы, установленным настоящим  

пунктом, исчисленным  пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период 

времени. 
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Для  целей  настоящего пункта, при расчете региональной  выплаты под  месячной 

заработной  платой понимается заработная плата  конкретного  работника с учетом  

доплаты до  размера минимальной заработной  платы, установленного  в Красноярском  

крае (в случае  её осуществления). 

Региональная выплата  включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной  платы для расчета региональной выплаты  включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. В целях усиления заинтересованности работников в повышении качества и 

результативности своей профессиональной деятельности, к их должностному окладу, 

ставке заработной платы устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

пределах утвержденного  фонда оплаты труда. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются на основании 

распоряжения Хребтовского  сельсовета, приказа иного работодателя (представителя 

работодателя), с которым работник состоит в трудовых отношениях. 

4.3. Работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- персональная надбавка за расширение зоны обслуживания; 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень  самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональная доплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- премии. 

 4.4. Персональная надбавка за расширение зоны обслуживания 

устанавливается  сторожу в размере до 100 процентов должностного оклада по решению 

работодателя (представителя работодателя) на срок не более 1 календарного года и 

выплачивается ежемесячно. 

 4.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач, выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются по итогам работы за месяц по решению 

работодателя (представителя работодателя) с учетом критериев оценки результативности 

и качества работы, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 4.6. Персональная доплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выплачиваемая один раз в год единовременно в размере двух  должностных 

окладов. 

Право на получение указанной доплаты возникает у работника не ранее, чем  по 

истечении шести  месяцев  непрерывной работы у работодателя. 

В случае, если  работник отработал у работодателя менее 12 месяцев, размер 

доплаты  рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени. 

Выплата указанной доплаты  производится одновременно с предоставлением 

ежегодного оплачиваемого отпуска без дополнительных  распорядительных актов на 

основании заявления работника. 

В случае использования  работником ежегодного оплачиваемого отпуска по 

частям, в заявлении работника о предоставлении указанного отпуска должно быть 

указано, к какой части отпуска следует приурочить  предоставление доплаты. 

Для определения размера доплаты применяется размер должностного оклада 

работника за полный последний отработанный месяц перед отпуском. 
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Доплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

При прекращении или расторжении трудового  договора,  при  увольнении  

работнику  одновременно с выплатой денежной компенсации за неиспользованные дни 

отпуска выплачивается неполученная работником  доплата  при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному времени в текущем  

календарном  году. 

 4.7.  Выплата работникам надбавок (доплат) стимулирующего характера 

может быть прекращена или уменьшена на основании решения работодателя 

(представителя работодателя), с которым работник состоит в трудовых отношениях, в 

случае нарушения трудовой дисциплины, ненадлежащего исполнения трудовых и 

функциональных обязанностей, неудовлетворительной оценки труда работника. 

 4.8. Работникам  в целях  материального стимулирования, добросовестного  

и качественного  исполнения своих  должностных  обязанностей, умения оперативно 

решать производственные  вопросы и нести ответственность за  принятые решения 

выплачиваются  следующие  виды  премий. 

 4.8.1. Премия за  успешное  выполнение заданий особой  важности и сложности 

– в размере 50 процентов от должностного оклада. Указанный вид премии носит разовый 

характер выплаты и выплачивается за своевременное и качественное исполнение 

конкретного задания. 

 4.8.2. Премия  за долголетнюю и безупречную  работу, в том числе в связи с 

юбилейными датами: 50,55,60,65 лет  со  дня  рождения,  -   в размере одного 

должностного оклада. 

 4.8.3. Премия по  итогам работы за  год - в пределах фонда оплаты труда с 

учетом фактически отработанного  работником  в расчетном периоде времени и его 

личного вклада в результаты деятельности Хребтовского сельсовета. 

 4.8.4. Премия за  высокую результативность работы, высокое качество 

выполняемых  работ – в  размере до одного должностного оклада. Указанный  вид  

премии носит разовый характер выплаты. 

          4.9. К премированию по итогам работы за год не представляются работники, 

находящиеся в  трудовых  отношением с  работодателем  менее трех месяцев. 

         4.10. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат 

премированию  в течение  срока  действия дисциплинарного взыскания.   

5. Единовременная материальная помощь 

5.1.Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются: 

 - смерть близких родственников (родителей, детей)  и супругов; 

 - бракосочетание; 

 - рождение ребенка. 

5.2. Размер единовременной материальной помощи составляет  три тысячи рублей 

по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1. 

  Выплата единовременной материальной помощи  производится  с учетом  

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.3. Выплата производится на основании  письменного заявления работника, к 

которому прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для 

предоставления единовременной материальной помощи. 

8.4. Единовременная материальная  помощь  выплачивается на основании 

распоряжения Хребтовского сельсовета, приказа иного работодателя (представителя 

работодателя), с которым работник  состоит  в  трудовых  отношениях. 
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                                                                                                                              Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников Хребтовского  

сельсовета, не являющихся 

муниципальными служащими и 

лицами, занимающими 

муниципальные должности. 

 

Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

 

Квалификационные уровни 

 

 

Должность Минимальный 

размер окладов, 

ставок заработной 

платы, руб. 

Профессии рабочих 

Профессионально-квалификационная  группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих 1 уровня» 

1 квалификационный уровень Сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

 

3016 

Профессионально-квалификационная  группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих 2 уровня» 

1 квалификационный уровень водитель 3511 

2 квалификационный уровень Инструктор по 

спорту 

4110 

Профессионально-квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 

служащих 1 уровня» 

1квалификационный уровень Военно-учетный 

работник 

1756 

                                                                                                                               Приложение №2  

к положению об оплате труда 

работников Хребтовского 

сельсовета, не являющихся 

муниципальными служащими и 

лицами, занимающими 

муниципальные должности.  

Критерии 

оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ 

Категория 

работников 
Критерии оценки 

Предельный 

размер к должностному 

окладу 

1 2 4 
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Категория 

работников 
Критерии оценки 

Предельный 

размер к должностному 

окладу 

1 2 4 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Водитель 

 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил техники 

безопасности в гараже, пожарной 

безопасности 

20-50% 

своевременность оформления 

путевых листов 

10-30% 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

деятельности  

10-30% 

соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

20-50% 

Инструктор по 

спорту  

при влечение экономических и 

социальных партнеров для реализации 

основных направлений деятельности 

учреждении  

20-30% 

разработка и применении новых 

технологий при решении 

социокультурных  задач, стоящих перед 

учреждением  

20-30% 

получение благодарственных писем 

от учредителей,  участников мероприятий, 

связанных с основной деятельностью 

учреждения, положительные отзывы в 

средствах массовой информации 

20-30% 

привлечение к проведению 

мероприятия, связанного с основной 

деятельностью учреждению по сравнению 

с запланированными (количество 

мероприятий, количество посетителей, 

количество участников)   

20-30% 

Уборщик служебных 

помещений 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

деятельности сотрудника  

10-30% 

соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

20-50% 

  

Рабочий по 

благоустройству 

населенных пунктов 

 

обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

20-50% 

соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

10-30% 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

деятельности сотрудника 

20-50% 

Военно-учетный Обеспечение сохранности 20-50% 
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Категория 

работников 
Критерии оценки 

Предельный 

размер к должностному 

окладу 

1 2 4 

работник материальных ценностей 

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

20-50% 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

деятельности сотрудника. 

20-50% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Водитель отсутствие простоя автотранспорта 

из-за неисправности технического 

состояния  

10-30% 

строгое соблюдение правил и 

требований дорожной безопасности 

(отсутствие штрафных санкций) 

20-50% 

отсутствие поломок автотранспорта 

в дороге 

10-30% 

выполнение ремонтных работ 

автотранспортного средства 

 

 

20-50% 

осуществление дополнительных 

видов работ (мойка транспортного 

средства, уборка салона) 

10-30% 

безаварийная перевозка пассажиров 

(отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий) 

 

20-50% 

Инструктор по 

спорту  

своевременное исполнение 

должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного процесса 

реализации целей деятельности 

учреждения  

10-30% 

достижение установленных 

показателей результатов труда 

20-50% 

отсутствие замечаний специалисту 

со стороны администрации учреждения 

 

10-30% 

Уборщик служебных 

помещений 

обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря 

10-30% 

соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения возложенных 

функциональных обязанностей 

10-30% 

содержание в надлежащем 

состоянии рабочего места, оборудования, 

приспособлений 

 

20-50% 

Военно-учетный 

работник 

эффективность использования 

современных систем работы с 

информацией, документами 

10-30% 

работа с входящей 10-30% 
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Категория 

работников 
Критерии оценки 

Предельный 

размер к должностному 

окладу 

1 2 4 

корреспонденцией (своевременность) 

отсутствие возврата документов на 

доработку 

10-30% 

Рабочий по 

благоустройству 

населенных пунктов 

 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря 

20-30% 

содержание в надлежащем 

состоянии рабочего места, оборудования, 

приспособлений 

20-50% 

 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей 

20-30% 
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