
 

                                                                



                                                                Приложение  

к решению Совета сельского 

поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики Башкортостан 

от 30 мая 2018 года № 38/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда муниципальных служащих Совета и администрации  

сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 12 Закона 

Республики Башкортостан от  16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 24 декабря 2013 года №610 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в 

Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 28 мая 2018 года № 234 «О внесении изменений в нормативы 

формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в 

Республике Башкортостан» и регулирует вопросы оплаты труда муниципальных 

служащих в Совете и администрации сельского поселения Караидельский 

сельсовет муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан (далее – Совет и администрация). 

 1.2. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 

предусматриваются в бюджете сельского поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (далее – 

сельское поселение) на очередной финансовый год в расходах по отрасли 

«Общегосударственные вопросы». 

 1.3. В соответствии с настоящим положением и требованиями 

действующего законодательства ежегодно по состоянию на 1 января Советом и 

администрацией утверждается штатное расписание работников. Изменения, 

произошедшие в течение года в размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих, вносятся в утвержденное штатное расписание 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 
 

2. Состав денежного содержания, должностные оклады 

 

 2.1. Главе сельского поселения, возглавляющему местную администрацию 

исполняющему полномочия председателя Совета сельского поселения 

выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размерах, определенных 

с учетом должностных окладов и надбавок, а также ежемесячное денежное 



поощрение, единовременная выплата к отпуску при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, материальная помощь. 

2.2.Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из месячного должностного оклада в соответствии с 

замещаемой ими должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад) и надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим 

должности муниципальной службы, которые составляют оклад месячного 

денежного содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного 

содержания), а также из надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

надбавки к должностному окладу за особые условия службы, надбавки к 

должностному окладу лицам, допущенным к государственной тайне, 

ежемесячного денежного поощрения, премии по результатам работы, 

единовременной выплаты к отпуску при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, материальной помощи.  

2.3. Должностные оклады лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, устанавливаются согласно приложению №1. 

Должностные оклады в дальнейшем могут индексироваться в сроки и пределах 

повышения должностных окладов в органах местного самоуправления 

Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Условия денежного содержания 

 

3.1. Муниципальным служащим в следующих пределах могут выплачиваться: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размерах, 

установленных в приложении №2, которая в дальнейшем может индексироваться 

в сроки и пределах повышения размеров окладов за классный чин в органах 

местного самоуправления Республики Башкортостан в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы в 

следующих размерах: 

а) лицу, замещающему высшую должность муниципальной службы, - от 150 

до 200 процентов должностного оклада; 

б) лицу, замещающему главную должность муниципальной службы, - от 120 

до 150 процентов должностного оклада; 

в) лицу, замещающему ведущую должность муниципальной службы, - от 90 

до 120 процентов должностного оклада; 

г) лицу, замещающему младшую и старшую должности муниципальной 

службы, - от 60 до 90 процентов должностного оклада. 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

    при стаже муниципальной службы     процентов должностного оклада: 

     от 1 до 5 лет                         10; 

  от 5 лет до 10 лет                        15; 

       от 10 лет до 15 лет                       20; 

            свыше 15 лет                              30. 

 



За муниципальными служащими сохраняется размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет муниципальной службы, установленный до 

вступления в силу нормативов согласно постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 24 декабря 2013 года №610 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного 

самоуправления в Республике Башкортостан» формирования расходов на оплату 

труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан», если ее 

размер выше надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальной 

службы, устанавливаемой в соответствии с настоящим Положением; 

4) премии по результатам работы, размер которых определяется исходя из 

результатов деятельности лица, замещающего должность муниципальной 

службы; 

5) ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим Совета и 

администрации -  в размере 2 должностных окладов; 

       6) ежемесячная надбавка к должностному окладу лицам, допущенным к 

государственной тайне, - в размере и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

      7) в пределах фонда оплаты труда муниципальным служащим Совета и 

администрации могут выплачиваться:  

      - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – единовременная 

выплата к отпуску в размере 2 окладов денежного содержания; 

     - материальная помощь в соответствии с положением, утверждаемым 

представителем нанимателя. 

 

 

4. Формирование фонда оплаты труда 

 

При утверждении фондов оплаты труда муниципальных служащих сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов 

муниципальных служащих, предусматриваются следующие размеры средств на 

выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов 

муниципальных служащих; 

2) ежемесячной надбавки за особые условия службы - в размере 14 

должностных окладов муниципальных служащих; 

3) ежемесячной надбавки за классный чин - в размере 4 должностных 

окладов муниципальных служащих; 

4) премии по результатам работы - в размере 2 окладов денежного 

содержания муниципальных служащих; 

5) единовременной выплаты при предоставлении отпуска и материальная 

помощь - в размере 3 окладов денежного содержания муниципальных служащих; 

6) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере 1,5 должностного оклада 

муниципального служащего; 

7) денежного поощрения - в установленном для его выплаты размере; 

8) районного коэффициента - в соответствии с законодательством. 

 



 
Приложение №1 к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих Совета и 

Администрации сельского поселения 

Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан 

 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы  

 

Раздел 1 

Администрация сельского поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностные оклады, руб. 

1. Глава сельского поселения 
 

14 432 

2. Глава администрации 
 

5 771 

3. Помощник главы Администрации 
 

4 030   

4. Заместитель главы Администрации 
 

4 030   

5. Управляющий делами 
 

4 030 

6. Специалист 1 категории (бухгалтер 1 

категории, заведующий канцелярией, 

заведующий приемной, землеустроитель 1 

категории, инженер 1 категории, инженер – 

программист 1 категории, инспектор 1 

категории, ревизор 1 категории, экономист 

1 категории, юрисконсульт 1 категории) 

2 692 

7. Специалист 2 категории (архивист 2 

категории, бухгалтер 2 категории, 

землеустроитель 2 категории, инженер 2 

категории, инспектор 2 категории, старший 

инспектор приемной, экономист 2 

категории) 

2 596 

8. Специалист (бухгалтер, землеустроитель, 

инженер, инспектор, инспектор приемной, 

экономист) 

2 481 

 



Раздел 2 

 

Совет сельского поселения Караидельский сельсовет  

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностные оклады, руб. 

1. Помощник главы сельского поселения 2 732 

2. Советник главы сельского поселения 2 732 

3. Консультант главы сельского поселения 2 732 

4. Секретарь Совета 4 030 

5. Специалист 2 категории 2 596 

6. Специалист 2 481 



Приложение №2 к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих Совета и 

Администрации сельского поселения 

Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан 

 

 

Размеры надбавок за классный чин лицам,  

замещающим должности муниципальной службы Совета и Администрации 

сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан 

  

 

  

Классный чин  Размер 

надбавки, руб. 

 

1.Высшая должность  

 

Действительный муниципальный советник I класса 3154 

Действительный муниципальный советник  II  класса 2912 

Действительный муниципальный советник  III  класса 2669 

 

2.Главная должность  

 

Главный муниципальный советник I класса 2416 

Главный муниципальный советник  II  класса 2184 

Главный муниципальный советник  III  класса 1931 

 

3.Ведущая должность  

 

 Муниципальный советник I класса 1804 

 Муниципальный советник  II  класса 1646 

 Муниципальный советник  III класса 1509 

 

4.Старшая должность  

 

Советник муниципальной службы I класса  1372 

Советник муниципальной службы  II  класса  1234 

Советник муниципальной службы  III  класса  1087 

 

5.Младшая должность  

 

Референт муниципальной службы I класса 992 

Референт муниципальной службы  II  класса 876 

Референт муниципальной службы  III  класса 781 
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