
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
16.02.2017 № 18                                                                                           г.Нариманов 

Об утверждении Положения «Об оп- 

лате труда служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к долж- 

ностям муниципальной службы, и  

осуществляющих техническое обес- 

печение деятельности органов мест- 

ного самоуправления муниципаль- 

ного образования «Наримановский 

район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол № 11, 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, ст. 14 Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район», по согласованию с территориальной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально трудовых отношений в муниципальном образовании 

«Наримановский район», протокол от 10.02.2017 №1, в целях обеспечения со-

циальных гарантий, создания единой правовой базы формирования оплаты 

труда и материального стимулирования, его единообразного применения для  

служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «Об оплате труда служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществ-

ляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Наримановский район» (прилагается). 



2. Признать утратившим силу  постановление Главы муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.03.2005 №39 «Об упорядочении 

оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муници-

пальным и осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-

страции муниципального образования «Наримановский район». 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район»  (Стариченкова Е.А.) обеспечить финансирова-

ние расходов, связанных с реализацией настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственно-

сти (Сытько Н.Я.). 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             Е.И. Рубцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

Решением Совета  

муниципального образования 

 «Наримановский район» 

от 16.02.2017 №18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СЛУЖАЩИХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ 

ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение «Об оплате труда служащих, занимающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район» (далее Положение) раз-

работано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол № 11, 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, ст. 14 Устава  муниципального образования «Нариманов-

ский район»,  согласовано  с территориальной трехсторонней комиссией по ре-

гулированию социально трудовых отношений в муниципальном образовании 

«Наримановский район», протокол от 10.02.2017 №1, в целях обеспечения со-

циальных гарантий, создания единой правовой базы формирования оплаты 

труда и материального стимулирования, его единообразного применения  и 

определяет состав, размеры и порядок установления денежного содержания 

служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район» (далее немуниципальные служащие). 

1.1. К немуниципальным служащим относятся служащие, занимающие 

должности согласно приложению 1 к Положению. 



 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА  

 

2.1. Месячная заработная плата немуниципального служащего, полно-

стью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального разме-

ра оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

2.2. Оплата труда немуниципальных служащих, занятых по совмести-

тельству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимо-

сти от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

2.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

отдельно по каждой из должностей. 

2.4. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

немуниципального служащего производится пропорционально отработанному 

им времени или в зависимости от выполняемого им объема работы. 

2.5. По отдельным должностям, не требующим полной занятости, могут 

устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

2.6. Заработная плата  немуниципального служащего состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 

3.  ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

3.1. Должностные оклады немуниципальных служащих, устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-

нымквалификационным группам, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  

№ 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" и прика-

зом Министерства труда от 25.03.2013 №119н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников государственных 

архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образова-

ний, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 

consultantplus://offline/ref=9FA378B5D0E024AF3C9D23C5BB2C9AB162AD984390220AE7695359CAQF1EI


документов». 

3.2. Размеры должностных окладов служащих установлены в приложе-

нии 2 к Положению. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

немуниципальным служащим могут устанавливаться выплаты компенсацион-

ного характера. 

4.2.  Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федера-

ции) к должностному окладу или в абсолютном значении в пределах фонда 

оплаты труда. При этом размер выплат не может быть установлен ниже разме-

ров выплат, установленных трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.3. Выплаты компенсационного характера  

Наименование компенсационной 

выплаты: 

Рекомендуемый размер выплаты: 

Доплата за увеличение объема ра-

бот или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работни-

ка без освобождения от основной 

работы 

по соглашению сторон в соответствии с 

приказом (распоряжением) руководителя, 

положением об оплате труда в пределах 

фонда оплаты труда 

Доплата за сверхурочную работу сверхурочная работа  оплачивается за 

первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двой-

ном размере 

Доплата за работу в ночное время не менее 40% часовой тарифной ставки за 

каждый час работы в ночное время 

Доплата за работу в выходные и не-

рабочие праздничные дни 

- если работа производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, раз-

мер доплаты составляет одинарную 

дневную или часовую ставку (часть окла-

да (должностного оклада) за день или час 

работы) с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат; 



- если работа производилась сверх  ме-

сячной нормы рабочего времени, размер 

доплаты составляет двойную дневную 

или часовую ставку (часть оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) 

с учетом компенсационных и стимули-

рующих выплат 

 

4.4.  Доплата за сверхурочную работу.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. Для работников, в отношении ко-

торых введена повременная оплата труда, необходимо вести суммированный 

годовой учет рабочего времени. 

4.5. Доплата за работу в ночное время производится за каждый час ра-

боты в ночное время. Ночным считается время с 22:00 до 06:00 часов. Доплата 

за работу в ночное время составляет 40% часовой тарифной ставки за каждый 

час работы в ночное время. Часовая тарифная ставка определяется путем деле-

ния оклада (должностного оклада) с учетом компенсационных и стимулирую-

щих выплат  работника на среднемесячное количество рабочих часов, которое в 

свою очередь рассчитывается как частное от деления годового количества ра-

бочих часов по производственному календарю (при 40-часовой рабочей неделе)  

на 12 месяцев.  

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются трудовыми и иными договорами в пределах фонда 

оплаты труда.  

5.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 



- ежемесячную надбавку за сложность, напряженность  и особые условия 

работы; 

- ежемесячнуюнадбавку за качество выполняемых работ; 

- ежемесячную надбавку за выслугу лет; 

- ежемесячную премию; 

- ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну 

5.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и  особые 

условия работы устанавливается в зависимости от условий труда, деловых ка-

честв,  квалификации работника (наличие высшего образования, сертификатов, 

курсов повышения квалификации и др.) в следующих  размерах: 

- немуниципальным служащим, должности которых относятся к первому 

квалификационному уровню, до 40 процентов должностного оклада; 

- немуниципальным служащим, должности которых относятся ко второму 

квалификационному уровню, до 80 процентов должностного оклада; 

- немуниципальным служащим, должности которых относятся к третьему 

квалификационному уровню, до 120 процентов должностного оклада. 

Размер надбавки устанавливается руководителем и отражается в трудовом до-

говоре. 

5.4. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавли-

вается в размере до 100 % должностного оклада. 

Ежемесячная надбавка за качество может быть снижена при несвоевре-

менном или некачественном выполнении работником своих должностных обя-

занностей, а также при нарушении работником трудовой дисциплины. 

Снижение надбавки производится с обязательным уведомлением служа-

щего, в отношении которого происходит изменение, и должно быть произведе-

но до момента начисления заработной платы или начиная со следующего меся-

ца. 

Основаниями для понижения размера ежемесячной надбавки за качество 

работы являются: 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Процент 

снижения 

размера вы-

платы 

1. Невыполнение месячных планов работы  без уважительных 

причин 

50 % 

2. Невыполнение мероприятий, предусмотренных адресными 

муниципальными программами  без уважительных причин 

50 % 

3. Ненадлежащее, либо некачественное исполнение должност-

ных обязанностей, предусмотренных трудовыми договора-

ми и должностными регламентами 

70 % 

4. Наличие обоснованных жалоб на действия немуниципаль-

ных служащих 

50 % 

 

Для установления причин ненадлежащего (некачественного) выполнения 

должностных обязанностей и других нарушений, в целях определения процента 

снижения размера надбавки за качество, необходимо запросить от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объ-

яснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление объяснения не является препятствием для понижения размера 

ежемесячной надбавки за качество. 

 Служащим, проработавшим не полный период, принятый в качестве рас-

четного, выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за качество 

производится за фактически отработанное время в данном расчетном периоде. 

5.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается немуници-

пальным служащим в соответствии с действующим законодательством и насто-

ящим Положением в следующих размерах в зависимости от стажа работы: 

Стаж работы Размер надбавки (в процентах   

к должностному окладу) 

от 3 до 8 лет       10 

от 8 до 13 лет   15 

от 13 до 18 лет  20 

от 18 до 23 лет  25 

от 23 лет        30 

 



Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 

окладу определяется в соответствии с приложением 3 к Положению. 

5.6. Выплата ежемесячной премии осуществляется в целях повышения 

заинтересованности немуниципальных служащих в результатах профессио-

нальной служебной деятельности, развития творческой инициативы.  

Показателями поощрения являются:  

- своевременное и качественное выполнение немуниципальным служа-

щим своих служебных (должностных) обязанностей в соответствии с по-

ложением о структурном подразделении, должностной инструкцией; 

- своевременное и качественное выполнение немуниципальным служа-

щим мероприятий, предусмотренных планами работы; 

- инициатива немуниципального служащего, творчество и применение в 

работе современных форм и методов организации труда; 

- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения 

должностных обязанностей, знание и применение компьютерной и другой тех-

ники; 

- соблюдение установленных правил внутреннего распорядка.  

 Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное время в 

расчетном месяце в размере 25 процентов должностного оклада. 

Немуниципальным служащим, некачественно и несвоевременно выпол-

нившимсвои должностные обязанности, поручения руководителя структурного 

подразделения, заместителей руководителя, а также имеющим дисциплинарное 

взыскание ежемесячная премия может выплачиваться в меньших размерах или 

не выплачивается вообще на основании приказа или распоряжения руководите-

ля с обоснованием причин. 

5.7.  Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну устанавливается в со-

ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-

тября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны» и Постановле-



нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-

сийской Федерации к государственной тайне» в зависимости от формы допуска 

в следующем размере: 

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно»  – 30  процентов; 

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», 

при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 15  про-

центов; 

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», 

при оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий – 10  про-

центов. 

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается 

объем сведений, к которым немуниципальные служащие имеют доступ, а также 

продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засек-

речивания этих сведений. 

Выплата надбавки производится служащим, имеющим оформленный до-

пуск к сведениям соответствующей степени секретности и на которых возло-

жена обязанность, в соответствии с действующим законодательством, постоян-

но работать с указанными сведениями в силу исполнения должностных обязан-

ностей. 

Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в 

установленном порядке фонда оплаты труда. 

Начисление выплат стимулирующего характера осуществляется за факти-

чески отработанное время. 

 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска немуници-

пальному служащему по его заявлению выплачивается материальная помощь в 

размере двух должностных окладов, установленных на день ее выплаты по за-



нимаемой должности.  Материальная  помощь выплачивается один раз в год за 

счет средств,  предусмотренных на оплату труда.Выплата материальной помо-

щи не зависит от итогов оценки и результатов труда немуниципальных служа-

щих. 

6.2. В случае предоставления отпуска по частям материальная помощь 

может выплачиваться в полном объеме к одной из частей отпуска немуници-

пального служащего по его заявлению. 

6.3. Не предоставленная немуниципальному служащему в течение ка-

лендарного года материальная помощь выплачивается в декабре текущего года. 

6.4. Выплата материальной помощи вновь принятым немуниципальным 

служащим производится пропорционально отработанному времени с даты при-

нятия на должность до конца календарного года. 

6.5. При увольнении  немуниципального служащего в течение кален-

дарного года материальная помощь выплачивается пропорционально времени 

нахождения на должности от начала календарного года до даты увольнения. В 

случае если увольняемому немуниципальному служащему материальная по-

мощь уже была выплачена в полном объеме, производится ее перерасчет и 

удержание. 

6.6. Материальная помощь не выплачивается немуниципальным слу-

жащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Надбавка за выслугу лет, надбавка за сложность, напряженность  и 

особые условия работы, надбавка за качество выполняемых работ, надбавка за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, установленная 

немуниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на посто-

янной основе, а также ежемесячная премия и материальная помощь выплачи-

ваются немуниципальным служащим за фактически отработанное время. 

7.2. Расходы на оплату труда немуниципальных служащих устанавли-

ваются и распределяются в бюджете района в соответствии со штатной числен-



ностью немуниципальных служащих и размерами их оплаты труда, предусмот-

ренными настоящим Положением.При формировании фонда оплаты труда в 

расчете на год учитывается дополнительно 1 оклад. 

7.3. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое мо-

жет повлечь приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера 

фонда оплаты труда немуниципальных служащих, определенного настоящим 

Положением. 

7.4. Сумма сложившейся экономии средств фонда оплаты труда по ре-

шению руководителя направляется на иные выплаты (материальную помощь, 

премии по итогам работы за год). Использование экономии по фонду оплаты 

труда на иные цели не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению «Об оплате труда 

служащих, занимающихдолжно-

сти, не отнесенные к должно-

стям муниципальнойслужбы, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Наримановский район» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования  

«Наримановский район» 

 

 

1. Бухгалтер 

2. Экономист 

3. Специалист 

4. Архивист  

5. Инженер 

6. Экономист по финансовой работе 

7. Юрисконсульт 

8. Специалист по кадрам 

9. Главный специалист 

10. Главный специалист-юрист 

11. Бухгалтер 2  категории 

12. Экономист 2 категории  

13. Инженер 2 категории 

14. Экономист по финансовой работе 2 категории  

15. Инспектор 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению «Об оплате труда 

служащих, занимающихдолжно-

сти, не отнесенные к должно-

стям муниципальной службы, и 

осуществляющих  техническое 

обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

Размеры должностных окладов работников профессий  

служащих и специалистов 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к  ква-

лификационным уровням 

Должностной 

оклад 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

Экономист 

Специалист 

Архивист 

Инженер 

Экономист по финансовой работе 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

 

5170,00 

2 квалификационный 

уровень 

Главный специалист 

Главный специалист-юрист 

Бухгалтер 2  категории 

Экономист 2 категории  

Инженер 2 категории 

Экономист по финансовой работе 

2 категории  

 

5584,00 

3 квалификационный 

уровень 

Инспектор 6049,00 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

служащих, занимающих долж-

ности, не отнесенные к должно-

стям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу служащих, занимаю-

щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-

ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «Наримановский район» 

1. Общие положения 

1.1  Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

(далее - надбавка за выслугу лет) работникам, занимающих должности, не от-

несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техниче-

ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Нариманов-

ский район» (далее по тексту – немуниципальные служащие), производит-

ся дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на по-

лучение этой надбавки, в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (в процентах   

к должностному окладу) 

от 3 до 8 лет       10 

от 8 до 13 лет   15 

от 13 до 18 лет  20 

от 18 до 23 лет  25 

от 23 лет        30 
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2. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет 

2.1  В стаж (общую продолжительность) работы, дающий право на получение 

надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы на: 

1)должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муници-

пальной службы); 

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях Российской Федерации и государственных 

должностях субъектов Российской Федерации; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 

должностях правоохранительной службы (государственных должностях госу-

дарственной службы); 

5) должностях руководителей в соответствии с Квалификационным справочни-

ком должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержден-

ным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 01.01.01 года N 37; 

6) должностях руководителей и специалистов в органах местного самоуправле-

ния (до установления муниципальных должностей муниципальной службы). 

7) должностях, не отнесенных к должностям муниципальной, государственной 

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления. 

2.2   При исчислении стажа работы помимо указанных в пункте 2.1 настоя-

щего раздела учитываются: 

1) периоды государственной службы: 

а)  на государственных должностях федеральных государственных служащих, 

предусмотренных Реестром государственных должностей федеральных госу-

дарственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 01.01.01 № 33, и государственных должностях федеральной государ-

ственной службы, предусмотренных перечнями государственных должностей 

федеральной государственной службы, являющихся соответствующими разде-

лами Реестра государственных должностей государственной службы Россий-
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ской Федерации, а также на государственных должностях государственной 

службы субъектов Российской Федерации; 

б)  на должностях прокурорских работников в прокуратуре Российской Феде-

рации в соответствии с федеральным законом; 

2)  периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, 

периоды службы в органах внутренних дел, налоговой полиции, таможенных 

органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

3)  периоды замещения должностей руководителей и специалистов, в том числе 

выборных должностей, на постоянной основе с 1 января 1992 года до введения 

в действие сводного перечня государственных должностей Российской Федера-

ции, Реестра государственных должностей федеральных государственных слу-

жащих или перечней государственных должностей федеральной государствен-

ной службы, являющихся соответствующими разделами Реестра государствен-

ных должностей государственной службы Российской Федерации: 

а)  в Администрации Президента Российской Федерации, государственных ор-

ганах (органах) Президента Российской Федерации, государственных органах 

(органах) при Президенте Российской Федерации; 

б)  в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в)  в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их ап-

паратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской 

Федерации, в органах народного контроля; 

г)  в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве 

Российской Федерации) и его аппарате, федеральных органах исполнительной 

власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федера-

ции и представительствах федеральных органов исполнительной власти за ру-

бежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Рос-

сийской Федерации, а также в органах государственного управления (органах 

управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - 

Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполни-

тельной власти; 
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д)  в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Россий-

ской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, феде-

ральных судах (судах, государственном арбитраже), а также в прокуратуре Рос-

сийской Федерации (органах прокуратуры) и их аппаратах; 

е)  в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппара-

те, в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате, в Контрольно-

счетных палатах областей и органах местного самоуправления; 

з)  в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных орга-

нах автономных республик, в местных государственных органах (краевых, об-

ластных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автоном-

ных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных ко-

митетах); 

и)  в государственных учреждениях, преобразованных в государственные орга-

ны при Правительстве Российской Федерации, государственные органы феде-

ральных органов исполнительной власти, государственные органы при феде-

ральных органах исполнительной власти, а также в государственных учрежде-

ниях, должности в которых были включены в перечни государственных долж-

ностей федеральной государственной службы, являющиеся соответствующими 

разделами Реестра государственных должностей государственной службы Рос-

сийской Федерации; 

4)  периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей руко-

водителей и специалистов в межгосударственных (межправительственных) ор-

ганах, созданных государствами - участниками Содружества Независимых Гос-

ударств с участием Российской Федерации; 

5) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения 

должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в 

профсоюзные органы, включая время работы освобожденных профсоюзных ра-
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ботников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной орга-

низации, созданной в государственном органе, в соответствии с федеральным 

законом; 

6)  периоды замещения должностей руководителей и специалистов, в том числе 

выборных должностей, занимаемых на постоянной основе, в органах государ-

ственной власти и управления, а также в органах и учреждениях, осуществляв-

ших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик от-

дельные функции государственного управления по 31 декабря 1991 года, в том 

числе: 

а)  в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государствен-

ного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государ-

ственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в 

аппаратах президентов других союзных республик; 

б)  в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Вер-

ховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных 

республик, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) 

автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в 

городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся); 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете 

по оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликан-

ском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государствен-

ного управления Совета Министров СССР и органах государственного управ-

ления при Совете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) со-

юзных и автономных республик, органах государственного управления Советов 

Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государ-

ственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и ав-

тономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов 

народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), исполнительных комите-

тах Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов, 
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исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах, посел-

ковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящих-

ся); 

г)  в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их 

органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных респуб-

лик, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, предста-

вительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е)  в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, 

органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах про-

куратуры СССР; 

ж)  в Советах народного хозяйства всех уровней; 

з)  в государственных объединениях союзного, союзно-республиканского и 

республиканского подчинения, созданных решениями Совета Министров СССР 

или Советов Министров (правительств) союзных республик; 

и)  в государственных концернах, ассоциациях, иных государственных органи-

зациях, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Мини-

стров (правительств) союзных республик; 

к)  в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих ор-

ганизациях работник осуществлял трудовую деятельность в органах государ-

ственной власти и управления; 

л)  в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопо-

мощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Эко-

номической Взаимопомощи; 

м)  в ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, 

райкомах, горкомах и их аппаратах, на должностях в парткомах органов госу-

дарственной власти и управления до 14 марта 1990 года (дня введения в дей-

ствие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не 

включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях; 
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н)  в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах 

союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их 

аппаратах, на должностях в профкомах органов государственной власти и 

управления, не включая периоды работы в профкомах на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях; 

7) время работы в аппаратах Центральных Комитетов, крайкомов, обкомов, 

райкомов и горкомов ВЛКСМ и ЛКСМ союзных республик, на освобожденных 

выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных 

выборных должностях в комитетах комсомола органов государственной власти 

и управления; 

8) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в избира-

тельных комиссиях муниципальных образований, действующих на постоянной 

основе до 1 июня 2007 года (дня вступления в силу Федерального закона от    

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"); 

9) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в муници-

пальных учреждениях, созданных органами местного самоуправления для осу-

ществления управленческих функций, связанных с реализацией полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 

финансируемых из средств местного бюджета, предусмотренных на оплату 

труда работников органов местного самоуправления; 

10)  периоды замещения должностей руководителей и специалистов в центра-

лизованных бухгалтериях при органах местного самоуправления; 

11)  время обучения работников органов государственной власти и местного 

самоуправления в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, по-

вышение квалификации кадров, если они работали в этих органах до поступле-

ния на учебу; 

12)  время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

приходящегося на период работы в органах местного самоуправления. 

 

3.  Порядок исчисления и установления стажа работы, дающего право  

на получение надбавки за выслугу лет 
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3.1  Периоды, засчитываемые в стаж немуниципального служащего, сумми-

руются независимо от сроков перерыва в работе. 

3.2  Стаж немуниципального служащего исчисляется в календарном порядке 

(в годах, месяцах, днях). 

3.3 Периоды работы (службы), указанные в разделе 2 настоящего Положе-

ния, засчитываются в стаж работы из расчета один день деятельности за один 

день работы немуниципального служащего. 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в 

стаж  немуниципального служащего из расчета один день военной службы за 

один день работы немуниципального служащего, а время нахождения граждан 

на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную 

службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом "О статусе военнослужащих") - один 

день военной службы за два дня работы немуниципального служащего. 

3.4 В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 

также засчитываются периоды замещения отдельных должностей руководите-

лей, специалистов, служащих, опыт и знание работы на которых необходимы 

немуниципальным служащим  для выполнения трудовых обязанностей в орга-

нах местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район». 

3.5 Периоды работы в указанных должностях, как и сам стаж работы, даю-

щий право на получение надбавки за выслугу лет, засчитываются на основании 

решения комиссии по установлению общего стажа работы, дающего право на 

установлении надбавки за выслугу лет. 

3.6 Документами, подтверждающими стаж работы, дающий право на полу-

чение надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка, а также в случаях, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо 

не содержатся записи об отдельных периодах деятельности,- справки с места 

работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов, воен-

ные билеты в подтверждение стажа военной службы. 
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4. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет 

4.1 Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада не-

муниципального служащего без учета доплат и надбавок. 

4.2 Назначение процентной надбавки производится на основании приказа 

или распоряжения руководителя по представлению комиссии по установлению 

стажа работы. 

4.3 Право на получение ежемесячной надбавки за стаж работы имеют все не-

муниципальные служащие, в том числе принятые на работу по совместитель-

ству. 

4.4 Ежемесячная надбавка за выслугу лет  выплачивается немуниципальным 

служащим с момента возникновения права на начисление этой надбавки. При 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на 

должностной оклад по основной работе. 

4.5 Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбав-

ки за выслугу лет немуниципального служащего наступило в период, когда со-

хранялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по временной 

нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, надбавка за выслу-

гу лет устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного пе-

риода. 

4.6 При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропор-

ционально отработанному времени и ее выплата производится при окончатель-

ном расчете. 

4.7 Ответственность за своевременный пересмотр у немуниципального слу-

жащего размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровые службы. 

4.8  Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этой надбавки 

рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

 


