
 

 

            Волчно-Бурлинский сельский Совет депутатов  

                    Крутихинского района Алтайского края 

 

                                         РЕШЕНИЕ 
                                             (проект) 
 
__________  2017 года                                     
с. Волчно-Бурлинское 
 

Об упорядочении оплаты труда служащих, осуществляющих 

техническое обеспечение аппарата и структурных подразделений  Волчно-

Бурлинского сельсовета 

 

   В целях обеспечения работникам, занимающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Волчно-Бурлинского 
сельсовета  и её структурных подразделений , социальных гарантий, 

сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1.Утвердить  Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета Крутихинского 

района Алтайского края. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации             

Волчно-Бурлинского сельсовета Крутихинского района Алтайского края. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию районного Совета депутатов шестого 

созыва. 
 

 
 

Глава сельсовета                                                        М.М. Ягунов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению Волчно-Бурлинского сельского  Совета 

депутатов «Об утверждении Положения об упорядочении оплаты труда 

служащих, осуществляющих техническое обеспечение аппарата и 

структурных подразделений  Волчно-Бурлинского сельсовета  от «___ » 

_____________2017 

' 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения об упорядочении оплаты труда служащих, 
осуществляющих техническое обеспечение аппарата и структурных 

подразделений  Волчно-Бурлинского сельсовета   
 

1. Выплачивать работникам: 
 

- ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и высокие достижения 

в труде в размере до 50 процентов должностного оклада; 

- ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу в следующих 

размерах:  

  при стаже работы                                            (проценты) 

от 3 до8 лет                                                              10 

от 8 до 13 лет                                                           15 

от 13 до 18 лет                                                         20 

от 18 до 23 лет                                                         25 

с выше 23 лет                                                           30 

 

- ежемесячную премию по результатам работы; 

-материальную помощь. 

 Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде, а также ежемесячные премии устанавливаются 

руководителем структурного подразделения, главой сельсовета. 

2. Установить, что при утверждении фондов оплаты труда для служащих, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности аппарата 

структурного подразделения, Администрации Волчно-Бурлинского 

сельсовета (не являющихся государственными служащими), сверх 



 

 

сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

работникам предусматривается следующие средства на выплату (в 

расчете на год): 

– ежемесячные надбавки за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде – в размере 2,5 должностного оклада; 

- ежемесячные надбавка- водителям за работу в оперативном режиме  100 

процентов тарифной ставки;  

- ежемесячные надбавки за выслугу лет - в размере 2 должностных 

окладов; 

- премий по результатам работы – в размере 12 должностных окладов; 

- материальной помощи – в размере 1 должностного  оклада; 

- районного коэффициента. 

  3. Главам сельсоветов обеспечить выплату социальных гарантий 

служащим, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

муниципальных  образований применительно пунктами 1 и 2  настоящего 

положения. 

      4. Финансирование расходов на содержание служащих, осуществляющих 

техническое обеспечение, является расходным обязательством 

муниципального образования Волчно-Бурлинский сельсовет Крутихинского  

района Алтайского края. 
     

 


