
иркутскАfl оБлАсть
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

шостАновлЕниtr

<< 0V >> Гj" 2020 г. ttn 3-1!__

с.Алгатуй

Об утверждении Г[оложения об оплате труда
и формировании фопда оплаты труда работников,
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету,
Администрации Алгатуйского сельского поселения

R соответствии со статьяN,lи 1З5, |44 Трудового кодеIiса Pocctliicttot"t
Федерациl], статьей 8 ФедеральFIого Закона от 28.0З.1998 г. }g 5З-(DЗ кО Bot.ttlcttot]t
Обяiзанttсlсти lI военноЙ слуяtбе>, гll]ит{азо\,1 N4иHtlcl,t]эir обоllоttt,t Pricc;iйc:itoii
()e,ltepaltlilt от 18.09.2019 г. ЛЬ 545 (о clicl,eN{e оплаты труда ]-ра7Itдансl(ого rtei]colIfl.iil
(работниr<ов) воинских частей и организаций ВооруiкеFIных Clt.,t Россl,rйсколi
ФеДераЦии>, руководствуясь статьей 24 Устава Алгатуйrского N,IvtlIlцl,]пllлIэIIо]-о
образования,

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Утверлить По.lrо)iенIlе об оплате труда и форьтиlэованиI] (lorlle оI]JIа,гI)I ,ll]\,.rl:i

РitбОТНИttОв, осУществляющих поJILIоNIоtIиrI по первиLiFlо\,1)/ воиllсi(оN,]\, )1.tc,l },.
Адмигlистрации Алгатуйского сельского поселения (прилагаетсяr),

2. ГIризнать утратившими силу:
а) постаtrовление ддминистрации длгат,уйского сельского lIoce-,je[]I.]ri i}.l, ((15))

яIlвilрrl 2015 г. J\Ъ 1-п <Об утверждении llолоiкения об оплате тр),да l.r tPopпIi,rp()B::lili.ji,i
СilОrrДа ОI{,ЦаТы Труда работilиков, осуществлrltощих по.цFlоN,{оLlлlr1 ilo гiei]I]ljLlitONI\,
l]OI,1I]cкo\iy уче]'у в адN4инистрации Алгатуйсttого сеJIьского посеJIе]lиrIr;

б) rT остановление Администрации Алгатуйского сеJIьского гIoceJieltllrl o,i, ((2j>>

l,rОября 20l 7 г, J\g58-гr <О внесении изN.{енений в ПололtенрIе об оплатс труда jJ

форlrироllаIтL{I] фогrда опла,гьi труда работниttов, осуIлеств-цrIiоll{Ilх гlолIIопlоLli.irl iIo
пер BI,ILIi{o\,iy вои I {cIioN,ly учету, yl,Bep)i,цeнHotr{y постагIовлен Il е\1 А.{i,цtt t tltc.i.i)i-il ii.iIi
А:rгатуliсliого сельского поселения от ((15> ягrваря20|5 г. }{ql-гi>;

в) постановлепие Адп,rинlлстрации Алгат}йского сельского iloceJleнL.lrl оl, <i]Eill

ilеКабРЯ 201В г. JrГq59-п <Об увеличении размеров долiltностL{ых,rоllп.rlоt] paбo,ttittttoi;.



ос}/шествляюших полномочия по первl.{ч}rому воинскому уlIеты, Адплliнистрац!rl.{
Алгатуйского сельского поселения);

г) постановление Администрации Алгатуйского сельского поселеFIияI от к28>
декабря 2018 г. jft5В-п <О внесении изN{енений в Полохtение об оплате труда и
форп,rировании сРонда оплаты труда работников, осуществляIоших полLlо\lоч{.iя tlo
ПервиLIному воинскому учету, Администрации Алгатуйского сельского поселсIIиrI>;

3. Установить, что FIастояцIее постановление вступает в cI,IJIy со J]tIя его
осьиrtиального опубликоtsания и распространяется на правоотношениrI, возi,il.]кшtlе с
1 января 2020 года.

4. Опубликоватъ FIастоящее постановление в газете <Алгатуйсtt1-1й Becl,IIиIi)) и

разN,{ест1.1ть . на официальном сайте Адплинистрации Алга,гуйского сеJiьского
поселеFlия в иrrфор]\{ационно-коммуникационной сети <Интергtет>.

Глава Алгатуйского
мчFIи ц и гI LlлbIf ого об раз о В.А.Холопк1.{н



Утверiкдегtо
постановление\,{ Адми t-t и стр ац и Ll

Алгатуйского сеJIьского пос елеLI I.]rl

от <Сl > gL 2020 r. Ng Q_fr

положение
об оплате труда и формировании фонда оплаты труда работниlсов,

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету,
Администрации Алгатуйского сельского поселениrl

(далее - Положение)

Глава 1. Обшие поло}кения

i, Настояrцее Положение разработано в соответствиLl со статьяlчIlI 1З5, 144
'Грудового кодекса Российской Федерации, стаtтьей В ФедеlэалъI{оl,о Зlttioilli ()т

28.0З.l99В г. ]\Ъ 5З-ФЗ (О воинской обязанностl.t ,1 военгtоl"л cJt1l71;5.u. 1ll]I]ii.t:]o\1

N{инистра обороны Российской Федерачии от 18.09.2019 г. Л9 545 (О clicTeNle
оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частеti l.i оргаLIизаци1"]

Воорухtенных Сил Российской Федерации) и устанавливает систеN,I,y огIлаты тр.,чда ri

требования к формированию фонда оплаты труда работгtиков, ocyrrlec,гlз,rlr{iorlII{x
IIоJ1IIомоLIия по первичноN4у воинскому учету, Адьtинис,f рациrI A"rt,a,гr,iicriol,cl
сепьского поселения (далlее - военно-учетl{ые работники).

2. Систел.ла опл аты труда военно-учетI{ых работниttо в вIiлк) Ltllel 
:

- установление размеров должностIJых окладов;
- условия, разN4еры и порядок осуществления выплат IioN,lпeIlcai{}.IOIIIIot,o

xapaIiTepa:
- условия, разN,rеры и порядок осуществлегIия выплат c,l,иriyJI1,]l)),tO{licгt)

характера.

Глава 2. УстановлеI{Ilе раз]чIеров лолжцост,III}Iх 0к.rIадов

З. /]олхсностные оклады военно-уLIетных работников устаfiавлIiваIотся с]

учетом требований к профессиональлtой подготовке и уро]]FIIо ква,rи(lиtiilli1.11.1 ll
сJIедуюших размерах:

}l9

п/rr
Halтl,teHoBaII tle долI(rIостrI flоrlтtttос,гltой oK,lta:l. 1lr,б.

1 i,lнсшеttто1.1 684t)

Глава 3. УсловиrI, разN{еры tI порядок ocytl{ec,r,B.]IcIllt}l t}i,lil.ii;i,;,

коN,Iпенса цио}I ного xir ра кl,ера

4. BoeHHo-yLleTIlbiN,I работгtикапл устанавливаtотся следуlощI{е выплiil]1,I

KoN4 пс, нс аци онного характера:



- выплаты за работу в местностях с особыми клиN{атичесIiиN4и ,услов},iяI,iI1
(пунrtт б настояrцего ГIоложения).

5. Основанием для выплат компенсационного xapaкTepa ,IвляIотсяI

распоряжения Администрации Алгатуйского сельского поселения.
6. It заработной плате военно-учетных работников устанавливalется райоltгtыti

коэффициент и выплаLIивается процентiтая надбавка Ii заработlrоti п.;lli,ге зlt рабо,г1, в
юiI(ных palioHax Ирrtутской области в гIорядке и разN,iерах, KoTopblc ),с,гiilltlIзJIеIItrl
(l елера-lr ь ны\,{ и областным з аконодатеJIьством.

Глава 4. Условия, размеры и порядок осуществJIеншrI I]ыItrJIа,г

cT[I NIул п pyIo щего ха ра Iýepir

] . i3оенно-учетI]ыN{ работникапt устанавливаIотся c;lc;{yloшl1.Ie l]i]lILilal,гI,I

сти\,rулируюшего характера:
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (пункты 9-l8 Hac,r,orlt]lel,o

11олоrrсеrrия);

- премиальные выплаты по и,гогаN,{ работы (пунктьi 19-21 i]a.ic,lorJTrle1,o

полоiкения.
В. Основанием для осуществлеI]ия выплат стиI\{улi,ll)ytоulсrг0 xitpili(,гe}l.i

,tt]Jlrlю,гсrl распоряiкениri Администрации Алгатуйского сеJIt>ского гIoceJIelll,lri.
9. Воеttно-уllетЕtым работникапл устанавливается процен,гная надбавка :Jtl

t]ыслугу леl,к должностным окладам в следующих раз\.,Iерах:

Выслl,r,а "пет (сталt работы)

Разлrер надбавкт.t
(в проltен t,ax tt

lo_'l)I(HocTltoпl1 tlt,_rlt. цr )

CBbTiIte 1 года )
Свыше 2 лет 10

Сtзыше 3 лет 15

Свыше 5 лет 20
Свыше 10 лет 30
Свьтше 15 .]ет 40

l0. IJыплата процентной надбавки за выслугу jте,г производLlтсrI e7кeпlecrjllll.)
лllфсРеренцированно в зависимости от общего ста}ка работы, даюIIlего право lta
полуLIеFIие :этой надбавки.

i 1. CTarrt работы, даrош]ий право BoeIlr{o-yLIeTLIыNI рабо,гIII.IIIа\,I 1It} гIо:I),LIсl]lll-
Проt{ентFIоЙ надбавки за выслугу лет, определяется на основани}.1 11риказа Vlин1lст,ра
обороны Российсitоli СDедерации от 1В.09.2019 г, J\b 545 (О cI,lcTe\Ie оплi]ты,гilуда
ГраiкДа}IсI(ого персона}JIt1 (рабо,гникоiз) воигtских частеti и орl,аI]Ijзlil]l.til LЗооllч;l;сlliIiI)Iх
ClT;T Россt,tйской Федерации>.

] 2. Выслуга JIет для вь]пJIаты процентной гIадбавки оllределrlется lit1llptll;oti
слухtбой Администрации Алгатуliского сельского поселения,

13, Основны\,1 документом для определепиrI выслугt] лет ,Il]лrlе,гсrl ll]},ловаrI
KHpiяiKa, а дJIrI граждан, уволенных с военной службы в запас lljl j.l oт,c,J,ili]Ii\. -

воL,нItыiл билет.

л



14. Если выслуга лет не подтвер}I(дается записями в трудовоr"1 Kнtl;lil(e l,l-]ll,t

военном билете, она может быть подтверItдена другими докуN{еtIтtlN,ltI, а ,гаltiItс

справками, заверенныN,Iи печатями, устаЕiовленного образца. Указагтгlые c:II1la,lBKlI

выдаютсrI на основании документов по учету личного cocTal]a и доl<уllg.r,,,о,r.
подтвер)ItдаIощих выслугу лет.

15. Процентная надбавка за выслугу лет выплаLIиваетсrI с Nlо\lсн,га
возниI(новения права на назнаLIение или изN{енение размера этоr"t налбilвlil.l.

16. Назначение процентной надбавки за выслугу JleT llрсl1.Iзl]0.1(и,Iсri

i]аспоря)liениеN.{ Адм и н истрации Алгатуйского сел ьского поселен ия.

П, Процентная надбавка за выслугу лет выплачLII]ается eiI(Cr\{ec5ILIгI0

]-ipollop Ltи он ал ьно отработанному времени.
l8. На процентную надбавку за выслугу лет начисляIотся райогtгtый

коэффl.rilиент и процентная надбавка к заработной ttrlaTe за работ)/ 1] 10)кIIых iэайilitltх
Иркутской области в соответствии с действуtощи\.{ сРедера"rьгlыпr ll oJ,tlLc,l:ttb;пц

законодательством,
19, Военно-учетным работникirп,t за своевре]\.1енIIое I.1 добl]t)соijе.,1,I]{)е

LlсгIоJIIIеIIие дол}Itностных обязанностей ll результаты рабо,гы пролIзj]о;Jl11,с!1 l]IlIгl,il|t,i,ii

IlреN{ии по результатам работы за N,{есяц (далее - преN,Iия) в поlэялке l] FIa )1c-rIol]1,1,(ix'

о пределеlIн ых lIастояrцип,t Положение\{.
20. Вып.l]ата премии осуществляется в пределах средс,I,1], Ilpe.llycN,la,l,ill1l-'iie]\"Ii)i.\

на эти цеjlи фогIдоrrл оплаты труда.
21. Itонкретный размер преI\4иI1 военно-уLIетныN,I рабоl,ник.l\I oпpe.llejlri.l,crt с

уrIето\4 выполнения следуюrцих показателей и критериев оцеFIliи эtР(;еitт,irзItос,t,l1

дсятельIIости военFIо-уrlgl*rых работников:
- еже\{есяtIное вьltIоJIнение плана работы;
- качеOтвеIJное исполнение должностI]ых обязангtостейr;
- KarIecTBeHHoe исполнение, реализация и контроJIь за доку\lеliтilN,{i{

I]ышес,гоящих органов ;

- своевременное предоставление о,t,LIе,гности;
- соб:rюдение трудовой дисциплиFIы и правил BHyTpeItIIeI,o ,il),у-{ового

распорядка;
- лtt.iный вкJIад работниttа в выполненllе заlцаLI, поставjlеiIliI]iх ilе}]сд

Адп,t иrt ист,рацией Алгатуйс кого сельсitого 1lоселения ;

- проявление инициативы и оперативI]ости.
22. ilремия воеi-iно-уLlетныN,I работникам выплачиваетсrI одlIоt]реi\iсiliIо a

выltлаt,оt]l ип,r заработ,ной платы,
23, Военно-учетным работниttам, отработавшим не поJli]ый I\{есяц, пгJеN,tl.lrl

I]I)IшлаLIи]з aef,crl проп ор ционал ь но отработ,ан н ому вре м ен и .

24. Преь,тлlя не выплачивается за период:
- вреNtеFlной нетlэудоспособности,
- I{ахоiкдеция в е}Itегодl-{ом ocHoBI-IoN,I и дополнI,IтельIIоN{ о,гпусIiс. oтli\tll,c бс:j

сохранеIIияl заработноli платы, отпуске rro беретчIенности I4 po.l_ItlNl, с],Iг]\/сIiе lIo ,l,xo;i1:

за ребеrtко\,I. иных доIlоJlнитеjIьIlых oTllycKax.
25, BoellHo-yLIeTlIыM работгtикам, иN{еIощим дисцигlлл]IIi11]I1ые i]:]ыCl(ati,illrI.

\,I]олеI]FIыNI за нарушение трудовой дисциплины, премия If е вь1 п -lIaLlи1]|-leTcrl.



2б, ОснованиеN,{ для выплаты воеl{FIо-учет!Iышл работlIиI(аNI преNIии ,ij]-'iricTcri

распоl]я)IiеFtие Адп,tинистрации Алгатуйского сельQкого поселеlli,lri с \,lilзаIitiе]"1 в lle\i

разN{ера преN{ии.
2] . На преN,Iию наLIисляIотся районный коэффициент и процеtlтtlая t-taJlбaBlta tt

заработной плате за работу в южных районах Ирrtутской областI,I в соотвеТс'I'ВllИ С

действуtошим федеральным и областltыN,l законодателъствоNI.

Глава 4. Формирование фонла оплаты труда

28. Пр" формировании фонда оплаты труда военно-VLIетгIых рlrбо,гlIttltов
yL] итыва}оl]ся следующие показатеJIи:

1) штатная численность работников, утвержденная в установлеlIЕIоi\I гiорядitе

штатны N{ расписаFIием ;

2) до_lrirtностные оклады в раз1\,Iерах. установлеllFIIпх FlilcToяLliirrr,t I {o:to;iieiil,ierI it;

расчете гrа год);
З) выплаты ст1,IN,{улируюшего xapal(Tepa (в pacLieTe на год):

Выплаты
Ko,,ttT.IeO,rBtl

до.]l)liностtI bi.\

оti,Iалоl]

IIро t IetlTH а.яI tlалбавкlt зi1 l]ысJlугу, Iе,г _)

Пllепtrtа..lIьные выIlJIt1,lы по итOгаrл работы зil п{есяц 1

29. ФоI-rJi оплаты труда воеI-Iно-учетFIых работниttов форшrLIруе,гсrI с \1'1д'го'1

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плаlте за работl' в

Ioilil]ыx районах Иркутской области в соответствии с (Iедера"цьLIыN{ tr об.пlс't'Iii,tili

законодательствоN,I.
З0. Годовой фонд опJIа,гы труда определяется c),Nln,lljp0I]atII{e\1 tj;oi1,lili

доJIiItI,tостных окладов и фогlдов выплат коN,IпеIJсационного и cTLjNlyJIl1p\,,iolllel'o

xapaKTep11.

З 1. Годовой фоrrд оплаты труда может быть ylvieнbmel] t.lJILl \/t]e.illirteii

раlспорядителем средств N{естного бtоджета в зависимости от YтверiК!СilНlэlх лI{\iIl гоiJ

бlодхсетных обязател bcTI].

З2. ИсточниItоN{ выплат являIотся сl]елс,гва федерального бtt,,:1;ltc't'lt.


