
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.04.2019                                                                                                          № 51 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении Положения о премировании и оказании материальной 

помощи муниципальным служащим, работникам, замещающим должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работникам, 

осуществляющим техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

 

        На основании Закона Амурской области от 31.08.2007 № 364-ОЗ "О 

муниципальной службе в Амурской области», решения Урушинского 

поселкового Совета  народных депутатов от 27.03.2019 № 77 «Об 

утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша (с 

изменениями и дополнениями), постановления администрации рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша от 15.09.2017 № 227 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников, замещающих в администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы, а также работников, осуществляющих 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности» (с изменениями и 

дополнениями), в целях повышения эффективности и качества труда, 

обеспечения материальной заинтересованности работников в устойчивой и 

эффективной работе органов местного самоуправления,  материального 

стимулирования и обеспечения социальных гарантий муниципальных 

служащих, работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и работников, осуществляющих 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

п о с т а н о в л я ю: 

        1.Утвердить Положение о премировании и оказании материальной 

помощи муниципальным служащим, работникам, замещающим должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работникам, 

осуществляющим техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

 2. Постановление администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша от 

15.04.2016 № 67 «Об утверждении Положения «О премировании 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 



отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» (в ред. от 11.03.2019 № 38) считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит обнародованию в установленном законом порядке. 

4. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава рабочего поселка  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист - юрист  _____________О.В. Туранова  

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша  

от 16.04.2019 № 51 

 

 

 

Положение 

 о премировании и оказании материальной помощи муниципальным 

служащим, работникам, замещающим должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Амурской 

области от 31.08.2007 № 364-ОЗ "О муниципальной службе в Амурской 

области», решением Урушинского поселкового Совета  народных депутатов 

от 27.03.2019 № 77 «Об утверждении Положения «О денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша », постановлением администрации рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша от 15.09.2017 № 227 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, замещающих в администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, а также работников, осуществляющих техническое 

и хозяйственное обеспечение деятельности» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

премирования и оказания материальной помощи муниципальным служащим, 

работникам, замещающим должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, а также работникам, осуществляющим техническое 

и хозяйственное обеспечение деятельности администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша, а также данное Положение направлено на повышение 

исполнительской дисциплины служащих, на стимулирование достижения 

высоких результатов в профессиональной деятельности. 

3. Положение распространяется на муниципальных служащих, 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, работников, осуществляющих техническое и 



хозяйственное обеспечение деятельности администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша. 

4.  Источником выплаты премии и материальной помощи является 

фонд оплаты труда муниципальных служащих, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности.  

2. Условия премирования 

1. Премирование муниципальных служащих, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

осуществляется по результатам работы за отчетный период и производится 

ежемесячно в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2. Премия по результатам работы за отчетный период выплачивается: 

1) за своевременное и качественное выполнение: 

функциональных обязанностей, определенных утвержденными 

должностными инструкциями, досрочное, качественное и полное 

выполнение поручений и заданий руководства особой сложности и важности; 

распоряжений главы поселка;  

2) за своевременную и качественную подготовку проектов 

постановлений, распоряжений администрации рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша и других документов по вопросам, относящимся к компетенции 

муниципального служащего, а также вопросам, вносимых на рассмотрение 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов; 

3) за своевременное и качественное рассмотрение заявлений, писем, 

жалоб от граждан, предприятий, организаций и иных учреждений; 

4) за внедрение новых форм и методов в работу; 

5) за оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в их компетенцию; 

6) соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

7) отсутствие дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 



урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

3. Порядок начисления и выплаты премии 

1. Размер премии по результатам работы и за выполнение особо 

важных и сложных заданий не может превышать трех должностных окладов 

муниципального служащего или  работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, работников, 

осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша  в целом за год.  

2. Размеры премий определяются главой рабочего поселка исходя из 

результатов деятельности: 

для муниципальных служащих и работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша  – до 25% должностного оклада; 

3. Премия выплачивается за фактически отработанное время, исключая 

дни, которые работник был в отпуске, на сессии и сдаче экзаменов при 

заочном обучении, а также в период временной нетрудоспособности. 

4. Решение о премировании либо об уменьшении премии или лишения 

премии полностью муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша принимается 

главой рабочего поселка. 

4. Причины снижения или лишения премии 

1. Размер премии муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, работников, осуществляющих техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

может быть снижен, либо они могут быть лишены полностью премии за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него обязанностей, допущенные нарушения трудовой 

дисциплины, наличие дисциплинарного взыскания, наличие взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (далее – нарушения в 

работе), согласно действующему законодательству. 



Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный 

период, в котором были совершены нарушения в работе или поступило 

сообщение о них. Если нарушения в работе обнаружены после выплаты 

премии, то лишение производится за тот отчетный период, в котором 

обнаружены эти нарушения. 

2. Основания для снижения установленного согласно п. 2 ст. 3 

настоящего Положения размера премии: 

 

1) нарушение регламента администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша        

- на 10% 

2) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей            - до 50% 

3) несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего        

трудового распорядка                                           

- до 50% 

4) занятие в рабочее время деятельностью, не входящей           

в должностные обязанности, использование в неслужебных целях средств 

материально-технического, финансового или информационного 

обеспечения                                      

- до 60% 

5) несоблюдение ограничений и запретов, связанных               

с прохождением муниципальной службы, обязательств и правил служебного 

поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции                            

- до 100% 

6) невыполнение мероприятий, планов работы в установленные      

сроки при отсутствии объективных причин, за каждый случай      

- до 30% 

7) невыполнение муниципальных правовых актов                   - на 30% 

8) несвоевременное предоставление информации на запросы         

руководителей                                                  

- на 20% 

9) предоставление несвоевременной, недостоверной информации     

на запросы государственных и иных органов                      

- на 50% 

10) несвоевременное представление ответов на обращения граждан  - до 50% 

11) невыполнение поручений главы рабочего поселка,  в т.ч. изложенных в 

протоколах аппаратных совещаний и протоколах комиссий        

- на 20% 

12) наличие обоснованных письменных претензий, жалоб            

на действия муниципального служащего                           

- до 30% 

13) разглашение служебной информации, ставшей известной         

при исполнении должностных обязанностей                        

- на 50% 

14) нарушение ведения бухгалтерского учета, отчетности и кассовых операций - до 50% 

15) несоблюдение требований охраны труда и техники              

безопасности, пожарной безопасности                            

- на 100% 

16) причинение материального вреда муниципальному имуществу    - на 100% 

17) совершение прогула (отсутствие на рабочем месте             

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение    

рабочего дня)                                                  

- на 100% 

18) появление на работе в состоянии алкогольного,               

наркотического или иного токсического опьянения                

- на 100% 

19) нарушение служебного распорядка - до 50% 

 



5. Особые условия премирования и оказания единовременной материальной 

помощи 

1. Муниципальным служащим, работникам, замещающим должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работникам, 

осуществляющим техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

может быть выплачена дополнительная единовременная материальная 

помощь в следующих случаях: 

- смерть работника администрации посёлка (по письменному заявлению 

одного из родственников или близких умершего) – в размере 10 000,00 

рублей; 

- смерть близких родственников (близкими родственниками считаются муж, 

жена, дети, родители, родной брат, родная сестра) – в размере 5 000,00 

рублей; 

- свадьба работника – в размере 3 000,00 рублей; 

- рождение ребёнка – в размере 3 000,00 рублей; 

- выпускной ребенка – в размере 3 000,00 рублей; 

- юбилейные даты работника (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет) – в размере 

5 000,00 рублей. 

2. В случае образования экономии по фонду оплаты труда при 

награждении почетной грамотой администрации Сковородинского района, 

Администрации Амурской области, за объявление благодарности за 

безупречную и эффективную работу, в честь профессиональных праздников 

выплачивается единовременное вознаграждение (премия) в размере 1725,00 

рублей. 

3. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на 

премирование по итогам работы за квартал, год. Максимальный размер 

премии не ограничивается. 

4. В период действия дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за 

несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, поощрение работника 

единовременными премиями не допускается. 

5. Муниципальным служащим, работникам, занимающим должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам, 

осуществляющим техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, а также работникам, 

замещающим муниципальные должности выплата единовременной 

поощрительной премии  и материальной помощи производится на основании 

распоряжения главы рабочего поселка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


