
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.06.2018                                                                                                         № 153 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении Положения об оплате труда специалиста, осуществляющего 

первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,   

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Положение об оплате труда специалиста, осуществляющего 

первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном законом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Евсейцеву Н.С. 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                       О.М. Рубченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист             Е.В.Гавриленко 
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 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением главы 
 рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 
 от 01.06.2018 № 153 

 

 

Положение 

об оплате труда специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

 

 При расходовании субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты установить 

следующий порядок оплаты труда специалисту, осуществляющему первичный 

воинский учет: 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 

144 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования 

условий оплаты труда работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы (специалиста, осуществляющего 

первичный воинский учет). 

 1.2. Настоящее Положение определяет размер, условия оплаты труда 

специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.  

 

II. Денежное содержание специалиста, осуществляющего первичный 

воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

2.1. Денежное содержание специалиста, осуществляющего первичный 

воинский учет, состоит из месячного должностного оклада (далее – 

должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2.2. К денежному содержанию специалиста, осуществляющего 

первичный воинский учет устанавливаются районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера и южных районах Дальнего Востока. 

2.3. Установить размер должностного оклада согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению. 

2.4. Установить следующие ежемесячные и дополнительные выплаты: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

условиях и в размерах, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему 

Положению; 

в) премии по результатам работы, по итогам года, квартала (размер 

премий не ограничивается); 

г) ежемесячное денежное поощрение – в размере 1 должностного оклада; 



д) материальная помощь  при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска 1 раз в год – в размере 2 должностных окладов. 

На материальную помощь районный коэффициент и процентная 

надбавка за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

или в южных районах Дальнего Востока не начисляются. 

 Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде, премий, ежемесячного денежного поощрения и 

материальной помощи определяются главой рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

 

III. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

3.1. При формировании фонда оплаты труда специалиста, 

осуществляющего первичный воинский учет сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 

средства для выплаты (в расчете на год): 

- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере 10 должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в 

размере 3 должностных окладов; 

- премий по результатам работы – в размере 3 должностных окладов; 

- ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных 

окладов; 

- материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере 2 должностных окладов. 

3.2. Фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего первичный 

воинский учет, формируется с учетом других выплат, предусмотренных 

федеральными нормативными правовыми актами, районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера и южных районах Дальнего 

Востока. 

3.3. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на 

премирование работника по итогам квартала, года по распоряжению главы 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша.   

3.4. Размер премии по итогам года, квартала определяется главой 

поселка. 

3.5. Фонд оплаты труда подлежит перерасчету в случаях: 

увеличения (индексации) заработной работников в размерах и сроки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Финансирование 

4.1. Финансирование  производится за счет субвенций, 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

 
 

 

 

 



 Приложение 1 

 к Положению об оплате труда специалиста, 

 осуществляющего первичный воинский 

учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

  

 

Размер должностного оклада работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы  

 

№ п/п Наименование Должностной оклад 

1 Специалист, осуществляющий первичный 

воинский учет 

4 018,00 

 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда специалиста, 

осуществляющего первичный воинский 

учет на территориях, где отсутствуют  

военные комиссариаты  

 

Положение 

о порядке исчисления стажа для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 

лет к должностному окладу специалиста, осуществляющего первичный 

воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

I. Общие положения 

1. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет специалиста, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, производится дифференцированно в зависимости от 

общего стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в 

следующих размерах: 

 

При стаже работы Размер надбавки (в процентах к 

месячному должностному окладу) 

От 3 до 8 лет 10 

Свыше 8 до 13 лет 15 

Свыше 13 до 18 лет 20 

Свыше 18 до 23 лет 25 

Свыше 23 лет 30 

 

 

 

II. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавок за 

выслугу лет 

 

2. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, включается: 



2.1. Время работы в: 

- аппарате областного Совета народных депутатов; 

- структурных подразделениях Администрации Амурской области, иных 

государственных органах, образованных в соответствии с Уставом Амурской 

области; 

- федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах; 

- органах местного самоуправления; 

- органах государственного нотариата, арбитража, суда и прокуратуры. 

- Правительстве Амурской области и иных исполнительных органах 

государственной власти области; Законодательном Собрании Амурской 

области. 

2.2. Время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных 

организаций в аппарате государственной власти. 

2.3. Время военной службы, службы в органах внутренних дел, налоговой 

полиции, таможенных органах и в органах уголовно-исполнительной системы. 

2.4. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного 

самоуправления. 

 

III. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет 

 

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад 

работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой. 

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 

должностной оклад по основной работе. 

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения 

права на назначение этой надбавки. 

Если у работника право на назначение надбавки за выслугу лет наступило в 

период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки 

производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение надбавки за выслугу лет 

наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 

переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 

учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в 

других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний 

заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления 

этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

3.3. Назначение надбавки производится на основании распоряжения 

главы рабочего поселка. 

3.4. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 

окончательном расчете. 



 

IV. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет 

 

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

определяется работником кадрового подразделения. 

4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, 

дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. 

 

V. Ответственность за соблюдением установленного порядка 

начисления надбавки за выслугу лет 

 

5.1. Ответственность за несвоевременный пересмотр размера надбавки за 

выслугу лет, как правило, возлагается на работника кадрового подразделения. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 

для назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этой 

надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

 

VI. Финансирование 

 

6. Финансирование производится за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета на выполнение полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 
 


