
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 15.12.2017г.№110 
 

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации Березниковского сельсовета Рыльского района и денежном 

вознаграждении Главы Березниковского сельсовета 
Рыльского района, об утверждении Положения о материальной помощи 
муниципальным служащим Администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района, Положения о премировании муниципальных служащих 
Администрации Березниковского сельсовета 

 Рыльского района» 
 

 
          В соответствии с Законом Курской области от 13 июня 2007г. №60-
ЗКО «О муниципальной службе в Курской области» с изменениями на 
01.02.2017г., Уставом муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области в связи со структурными 
изменениями в Администрации Березниковского сельсовета Собрание 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 
 

             1.Утвердить Положение о Порядке оплаты труда муниципальных 
служащих администрации Березниковского сельсовета Рыльского района и 
денежном вознаграждении Главы Березниковского сельсовета Рыльского района 
(Прилагается). 

             2.  Утвердить Положение о материальной  помощи муниципальным 
служащим   Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района. 
(Прилагается). 
                3. Утвердить прилагаемое Положение о премировании муниципальных 

служащих Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района. 
(Прилагается).  

      4.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области  от 16 
декабря 2013 г.  №177 «Об утверждении  Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района и денежном вознаграждении Главы Березниковского         
сельсовета Рыльского района об утверждении Положения о материальной 
помощи муниципальным служащим Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района, Положения о премировании муниципальных 
служащих Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района»  
 



    5. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01.12.2017 года. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Березниковского сельсовета  
Рыльского района                                                                    Л.И.Мячикова 
 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                    В.А.Вербин 



 
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Решением Собрания депутатов 
                                                                           Березниковского сельсовета 

                                                                           Рыльского района № 110 от 15.12.2017г  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации  

Березниковского сельсовета Рыльского района 
 и денежном вознаграждении Главы Березниковского сельсовета  

Рыльского района   
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-  Законом Курской области от 11  декабря 1998  г.  № 35-ЗКО «О статусе глав 

муниципальных образований и других выборных должностных лиц местного 
самоуправления Курской области»; 

-  Законом Курской области от 13  июня 2007  г.  № 60-ЗКО «О муниципальной 
службе в Курской области» с изменениями на 01.02.2017г; 

- Уставом муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 

1.2. Настоящее Положение предусматривает общие и специальные правовые нормы 
и вводится в целях улучшения организации оплаты труда в Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района (далее по тексту - Администрация), 
рационального использования рабочего времени, укрепления трудовой дисциплины, 
стимулирования творческой деятельности работников. 

1.3. Настоящее Положение применяется в отношении выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, всех 
работников Администрации. 

 
2. Формы оплаты труда 

2.1. Оплата труда главы Березниковского сельсовета Рыльского района, 
работающего на постоянной основе, муниципальных служащих и служащих (далее по 
тексту – работников органов местного самоуправления) производится на основе 
должностных окладов (ставок) и дополнительных выплат.  

2.2. В состав месячного денежного вознаграждения главы Березниковского 
сельсовета Рыльского района  включается должностной оклад. 

2.3. Для расчета размеров должностных окладов работников органов местного 
самоуправления настоящим Положением устанавливается базовая ставка в размере 1200 
рублей. 

2.4. Должностной оклад главы администрации устанавливается в размере 28,0 
базовой ставки (33600 рублей). 
2.5. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются: 
- заместителя главы администрации  – 6,00 базовой ставки (7200 рублей); 
- начальника отдела администрации – 5,80 базовой ставки (6950 рублей);  

           -    главного специалиста-эксперта –5,70 базовой ставки (6840 рублей); 



 
3. К дополнительным выплатам относятся ежемесячные надбавки: 
3.1. За выслугу лет в размере от 10 до 30 % должностного оклада: 
- при стаже муниципальной службы:   от 1 года до 5 лет - 10 %; 

                                                                           от 5 лет до 10 лет - 15 %; 
                                                                           от 10 лет до 15 лет - 20 %; 
                                                                           свыше 15 лет - 30 %. 

3.2. За особые условия муниципальной службы муниципальным служащим в 
размерах: 

100-200 % должностного оклада – заместителю главы администрации; 
150-200 % должностного оклада - начальнику отдела администрации; 
150-200 % должностного оклада - главному специалисту – эксперту,  
3.3. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим 

устанавливается в размерах: 
 15 % должностного оклада – заместителю главы администрации; 
 5 % должностного оклада - начальнику отдела администрации; 
 15 % должностного оклада - главному специалисту – эксперту; 
 
3.4. Конкретные виды надбавок по каждому работнику устанавливаются трудовым 

договором, распоряжением Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района. Также распоряжением Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района  могут устанавливаться иные надбавки за счет средств фонда экономии заработной 
платы. 

4. Работникам органов местного самоуправления выплачивается единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада. 

5. Помимо дополнительных выплат, предусмотренных п. 3 настоящего Положения, 
работники Администрации ежемесячно премируются в соответствии с распоряжением 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в соответствии с 
Положением о премировании. 

6. Работникам органов местного самоуправления выплачивается материальная 
помощь в размере до двух должностных окладов в год в соответствии с Положением о 
материальной помощи. 

7. Работникам органов местного самоуправления выплачивается единовременная 
материальная помощь за счет экономии по сметам оплаты труда до двух  должностных 
окладов в год. 

8. В случае выполнения работником наряду со своей работой, обусловленной 
трудовым договором (контрактом), дополнительной работы по другой должности 
(профессии) или обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от 
своей работы, производится доплата за совмещение должностей (профессий) или 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

Размер доплаты за совмещение должностей (профессий) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению 
между работодателем и работником и оформляется распоряжением Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района. 



 
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Решением Собрания депутатов 
                                                                           Березниковского сельсовета 

                                                                           Рыльского района № 110 от 15.12.2017г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о материальной помощи работникам Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района  Курской  области  

 
Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  Бюджетным  кодексом  

Российской  Федерации, Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  
Курской  области от 11.12.1998г. № 35-ЗКО  «О  статусе глав  муниципальных  
образований  и  других  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  
Курской  области», Законом  Курской  области  от  13.06.2007 года № 60 – ЗКО «О  
муниципальной  службе  в  Курской   области», Положением  об  оплате  труда  
работников  Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района  
Курской  области. 

1. Выплата материальной помощи не зависит от результатов работы 
муниципального служащего. 

2.Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается один 
раз в календарном году в размере двух должностных окладов по его заявлению, как 
правило в конце финансового года в пределах нормативов расходов на содержание 
органа местного самоуправления на текущий финансовый год на основании 
распоряжения руководителя. 
           3.Помимо  материальной помощи, указанной в пункте 2 настоящего 
Положения, муниципальным служащим может быть выплачена материальная 
помощь в следующих случаях: 

а) за  высокие  показатели  в  работе  и  в  связи  с  юбилейными  датами  40, 
45, 50, 55, 60  лет  работникам выплачивается материальная помощь  в  размере  
должностного  оклада - распоряжением  Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района  Курской  области. 

б) в  случае  болезни, несчастья, погибших  близких  родственников 
(родителей, детей, супругов, родных сестер, родных братьев), при  необходимости  
оказывается  материальная  помощь  в  размере двух  должностных  окладов. 

4.Муниципальным служащим и служащим Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района  Курской  области (далее по тексту – работники 
органов местного самоуправления) выплачивается единовременная материальная 
помощь за счет экономии по сметам оплаты труда.   

Основанием  для  начисления  единовременной  материальной  помощи  
являются  данные  об  исполнении  сметы  за   полугодие, год, при наличии 
больничных листов и вакансий.  Создание экономии по фонду оплаты труда по 
другим причинам не допускается 



Материальная  помощь  начисляется  в  пределах  экономии  по  фонду  
оплаты  труда  Администрации. 

5. Оказание единовременной материальной помощи работникам органов 
местного самоуправления производится соответственно по распоряжению 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области. 

 
 
         

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Решением Собрания депутатов 
                                                                           Березниковского сельсовета 

                                                                           Рыльского района № 110 от 15.12.2017г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании муниципальных служащих Администрации 

 Березниковского сельсовета Рыльского  района   
 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  
Курской  области от 11.12.1998г. № 35-ЗКО «О  статусе глав  муниципальных  
образований  и  других  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  
Курской  области», Законом  Курской  области  от  13.06.2007 года № 60 – ЗКО «О  
муниципальной  службе  в  Курской   области», Положением  об  оплате  труда  
работников  Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района. 

Положение  о  премировании  вводится  в  целях  повышения  
ответственности, стимулирования  добросовестного  и  качественного  исполнения  
должностных  обязанностей, индивидуализации, интенсивности  результатов  
труда, проявления  творческой  инициативы  в  реализации  поставленных  задач. 

 

1. Общие  положения 
   1.1. При  утверждении  фондов  оплаты  труда  на  выплату  премии  

предусматриваются средства для работников  Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района (далее  по  тексту  – Администрация) за 
исключением главы Березниковского сельсовета Рыльского района  – в  размере до 
трех  должностных  окладов  в год. 

1.2. Премирование  работников  Администрации  производится  на  основе  
распоряжения  Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района. 

 
2. Условия  премирования 

2.1. Работники  Администрации премируются за выполнение особо важных 
и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного 
самоуправления, исполнения должностной инструкции, исходя  из  конкретных  
результатов  и  показателей  деятельности  работников, экономического  эффекта,  
достигнутого  выполнением  поставленных  задач, планов, поручений. 

2.2. Работники, подвергнутые  дисциплинарному  взысканию  за  нарушение  
трудовой  дисциплины, лишаются  премии  полностью. 

 



3. Порядок  премирования 
3.1. Премирование  работников  производится  по  результатам  работы  

помесячно  и  оформляется  распоряжением  Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского  района. 

 

4. Порядок  начисления  и  сроки  выплаты 
4.1. Основанием  для  начисления  премии  являются  данные  о  выполнении  

задач, планов, поручений, оформленные  ходатайством заместителя  главы 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района, начальника 
отдела. 

4.2. Премия  начисляется  за  фактически  отработанное  время  в  пределах  
ежемесячного  фонда  оплаты  труда  по  должностным  окладам. 

4.3. Лишение  премии  производится  за  тот  период, в  котором  было  
совершено  или  установлено  нарушение, а  также  упущение  в  работе. 

4.4. Премии, предусмотренные  настоящим  Положением, включаются  в  
средний  заработок  при  исчислении  его  во  всех  случаях (для  оплаты  отпуска, 
назначения  пенсий, пособий  по  временной  нетрудоспособности  и  др.). 

4.5. Ежемесячная  премия  выплачивается  в  течение  20  дней  месяца, 
следующего  за  месяцем, за  который  производится  премирование. 

 

 
 



 


