
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 26 декабря 2018 года № 20/1

р.п.Железнодорожный

Об у т в е р ж д е н и и  Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствиедействующему 
законодательству Российской Федерации, а также в целях упорядочения оплаты труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Железнодорожного муниципального образования, в соответствии со ст. 135 
Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного муниципального 
образования», руководствуясь ст.ст. 24,41, 48 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, Дума Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва

Р Е Ш И Л А

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Железнодорожного 
муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2019 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
www.adin-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу:
-решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго созыва

от 27.12.2007 г. № 4/5 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы Железнодорожного муниципального 
образования и вспомогательного персонала органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования»;

-решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго созыва 
от 03.04.2008 г. № 7/4 «О внесении изменений в решение Думы Железнодорожного 
муниципального образования второго созыва от 27.12.2007 г. № 4/5 «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Железнодорожного муниципального образования и вспомогательного персонала 
органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования»;

http://www.adin-id-mo.ru


г .

-решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго созыва 
от 28.10.2011 г. № 8/2 «О повышении должностных окладов лиц, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы Железнодорожного
муниципального образования, и вспомогательного персонала органов местного
самоуправления Железнодорожного муниципального образования»;

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого 
созыва от 13.12.2017 г. № 12/4 «О повышении должностных окладов лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Железнодорожного 
муниципального образования, и вспомогательного персонала органов местного
самоуправления Железнодорожного муниципального образования

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному бюджету.

Председатель Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого
созыва /V
Глава Железнодорожного 
муниципального образования
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$ i.;

Э.В. Симонов

Т.Е. Мирошник
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы 

Железнодорожного муниципального 
образования четвертого созыва 
от 26 декабря 2018 года № 20/1

Положение
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Железнодорожного муниципального образования

Глава 1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования 
фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Железнодорожного муниципального образования -  технического 
и вспомогательного персонала.

1.2. Под техническим персоналом органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования в целях настоящего Положения 
понимаются лица, работающие в органах местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования по трудовым договорам и не замещающие должности 
муниципальной службы, не являющиеся муниципальными служащими и 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности муниципального образования.

1.3. Под вспомогательным персоналом органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования в целях настоящего Положения 
понимаются лица, работающие в органах местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования по трудовым договорам и не замещающие должности 
муниципальной службы, не являющиеся муниципальными служащими, работниками 
технического персонала, т.е. работники осуществляющие охрану и (или) обслуживание 
зданий (помещений), водители легковых автомобилей, водители пожарной техники, 
включенные в штатное расписание органа местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования.

1.4. Оплата труда работников технического и вспомогательного персонала состоит 
из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью (далее - 
должностной оклад), а также стимулирующих и компенсационных выплат.

1. 5. Размеры должностного оклада и всех выплат указываются в трудовом договоре 
с работником технического или вспомогательного персонала.

1. 6. Должностной оклад по каждой должности устанавливается штатным 
расписанием, утверждаемым соответственно главой администрации Железнодорожного 
муниципального образования, начальником отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - 
руководитель работодателя).

1. 7. Размеры должностных окладов работников технического и вспомогательного 
персонала устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Положению.

1. 8. Индексация размеров должностных окладов работников технического и 
вспомогательного персонала с учетом уровня инфляции (потребительских цен) 
производится принятием соответствующего постановления администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

1.9. Расходы на оплату труда работников технического и вспомогательного 
персонала осуществляются за счет средств бюджета Железнодорожного муниципального 
образования и в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников технического и 
вспомогательного персонала.



Глава 2. Компенсационные выплаты

2.1 . К выплатам компенсационного характера относятся:
2.1.1. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.1.2. доплата за расширение зон обслуживания;
2.1.3. доплата за увеличение объема работы;
2.1.4. доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
2.1.5. повышенная оплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов), - в размере 35 

процентов должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время;
2.1.6. оплата сверхурочной работы;
2.1.7. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу.
Персональный размер доплаты определяется в трудовом договоре, в зависимости 

от сложности и напряженности выполняемой работы.
Доплата может быть отменена или изменен ее размер в течение установленного 

срока за несоблюдение условий трудового договора, согласно изданного руководителем 
работодателя распоряжения (приказа).

2.3. Основанием для принятия решения о поручении работнику работы указанной в 
пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 настоящего Положения является:

1) служебная записка непосредственного руководителя отдела, поданная на имя 
руководителя;

2) письменное согласие работника.
Целесообразность совмещения профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определяемой трудовым
договором и размер доплаты в пределах, установленных настоящим Положением,
обосновывается непосредственным руководителем отдела в служебной записке.

Решение о совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема выполняемых работ либо исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определяемой трудовым
договором, оформляется распоряжением (приказом) руководителя работодателя, с 
указанием срока выполнения дополнительной работы, её содержания, размера доплаты.

На основании распоряжения (приказа) о поручении дополнительной работы с 
работником технического или вспомогательного персонала заключается дополнительное 
соглашение к трудовому договору.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 
а руководитель - досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

Доплата устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы в размере от 10% до 50% 
должностного оклада по занимаемой должности.

Работнику технического или вспомогательного персонала, проработавшему 
неполный месяц, доплата начисляется в установленном размере пропорционально 
отработанному времени.

2.4. Основанием для принятия решения о привлечении работника к работе 
указанной в пункте 2.1.6 настоящего Положения является:

1) служебная записка непосредственного руководителя отдела, поданная на имя 
руководителя;

2) письменное согласие работника.
Решение о привлечении к сверхурочной работе оформляется распоряжением 

(приказом) руководителя работодателя.



Оплата сверхурочной работы производится из расчета за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. При этом если сотрудник выбирает в качестве 
компенсации отдых, то время, отработанное сверхурочно, оплачивается в одинарном 
размере, как обычное рабочее, а период отдыха оплате не подлежит.

Работникам с ненормированным рабочим днем часы, отработанные сверх нормы 
рабочего времени, не оплачиваются, так как компенсируются дополнительным отпуском.

2.5. Основанием для принятия решения о привлечении работника к работе 
указанной в пункте 2.1.7 настоящего Положения является:

1) служебная записка непосредственного руководителя отдела, поданная на имя 
руководителя;

2) письменное согласие работника.
Решение о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

оформляется распоряжением (приказом) руководителя работодателя.
Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном 

размере.
По желанию работника работа в выходной или нерабочий праздничный день, 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходной или нерабочий 
праздничный день. При этом если сотрудник выбирает в качестве компенсации отдых, то 
время, отработанное в нерабочий день, оплачивается в одинарном размере, как обычное 
рабочее, а период отдыха оплате не подлежит.

Глава 3. Стимулирующие выплаты

3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 
должностному окладу.

Персональный размер выплат определяется в трудовом договоре, в зависимости от 
сложности и напряженности выполняемой работы.

Выплата стимулирующего характера может быть отменена или изменен ее размер в 
течение установленного срока за несоблюдение условий трудового договора, согласно 
изданного руководителем работодателя распоряжения (приказа).

3.2. Выплатами стимулирующего характера для работников технического и 
вспомогательного персонала являются:

3.2.1. надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3.2.2 надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
3.2.3 премии по итогам работы за месяц - в размере до 25% должностного оклада;
3.2.4 премиальное вознаграждение по случаю юбилея (50, 55, 60, 65 лет), 

международного женского дня и дня защитника Отечества, а также к профессиональному 
празднику -  в размере до 50% должностного оклада;

3.2.5. единовременное премирование по результатам выполнения разовых и иных 
поручений особой важности и за другие заслуги -  в размере до 50% должностного оклада;

3.2.6. материальная помощь.
3.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается к должностным окладам по основной 

замещаемой должности в следующих размерах:_____________________________________
Стаж работы Размер (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

3.4. В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, включаются периоды работы (службы), включенные в перечень периодов 
государственной службы и иных периодов замещения должностей, включаемых 
(засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим Российской Федерации 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 
года № 1532.

Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на 
установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются в календарном 
исчислении и суммируются.

Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка (военный 
билет).

В подтверждение стажа работы (службы) могут быть представлены также иные 
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или повышение размера данной надбавки.

В случае если указанное право наступило в период служебной командировки, при 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы и в других 
аналогичных случаях, когда за ним сохранялась средняя заработная плата, производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет возлагается на кадровую службу органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования.

3.5. Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 
выплачивается за качественное, оперативное выполнение объема работ, степень 
сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения 
трудовых (должностных) обязанностей, при наличии следующих условий:

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся 
от нормальных;

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и 
ответственных работ.

Надбавка сложность, напряженность и высокие достижения в труде 
устанавливается дифференцированно:

-для работников технического персонала в размере от 50 до 100 процентов 
должностного оклада;

-для работников вспомогательного персонала в размере от 35 до 85 процентов 
должностного оклада.

3.6. Премия по итогам работы за месяц (далее - премия) выплачивается 
пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада работника в 
выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при 
условии:



а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых 
(должностных) обязанностей;

б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение 

особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффективную работу.
Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в 

отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, 
в случае увольнения за виновные действия.

Размер премии определяется руководителем работодателя и оформляется 
соответствующим распоряжением (приказом).

3.7. Премирование производится по результатам работы с учетом личного вклада 
каждого работника в осуществлении основных функций.

Основными показателями премирования работников является:
- добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей, 

результативность и напряженность труда, соблюдение трудовой дисциплины;
- своевременное и качественное выполнение установленных работнику заданий, 

поручений;
- соблюдение сроков прохождения документации, качество исполнения, 

своевременность и качество предоставления отчетов, информации;
- соблюдение установленного порядка рассмотрения писем, заявлений жалоб 

граждан;
- профессиональный уровень и деловые качества, творческий подход в подготовке 

инициативных предложений по совершенствованию деятельности.
3.8. Премия не выплачивается или выплачивается частично:
- за ненадлежащее исполнение распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, изданных в пределах их должностных полномочий; - при 
нарушении трудовой дисциплины;

- за не поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения 
должностных обязанностей;

- за бездеятельность, недобросовестное исполнение должностных обязанностей, за 
несоблюдение норм служебной этики, установленных в муниципальном образовании, 
Правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебной 
информацией;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, законов 
Иркутской области и муниципальных правовых актов;

- за ненадлежащее качество работы с документами и выполнение поручений;
- при увольнении лиц, совершивших виновные действия.
3.9. Работники, допустившие прогул, лишаются премии за месяц, в котором был 

совершен прогул, в полном размере.
3.10. Материальная помощь выплачивается:
- по случаю бракосочетания, рождения ребенка - до 1 должностного оклада;
- в связи с тяжелым материальным положением, с тяжелым заболеванием и 

длительным лечением в стационаре, на погребение самого работника или его близких 
родственников, при наличии подтверждающих документов -  до 1 должностного оклада.

К заявлению на материальную помощь по вышеперечисленным основаниям 
предоставляются следующие документы:

-копии документов, подтверждающих факт произошедшего стихийного бедствия, 
противоправного посягательства;

- копии листка временной нетрудоспособности либо документа из лечебно
профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения лечения; копии 
свидетельства о смерти члена семьи;



- копии свидетельства о заключении брака, рождении ребенка; копии паспорта.
3.11. Материальная помощь к отпуску выплачивается на основании личных 

заявлений работников, ежегодно при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
в размере одного должностного оклада, установленного на день подачи заявления.

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления 
в силу заключенного с ним трудового договора.

Работнику, принятому в течение календарного года, выплата материальной 
помощи производится в декабре текущего календарного года на основании его 
письменного заявления пропорционально полным месяцам, прошедшим со дня принятия 
на работу.

При выходе на работника, находившегося в отпуске по уходу за ребенком, выплата 
материальной помощи производится в декабре текущего календарного года на основании 
его письменного заявления пропорционально полным месяцам, прошедшим со дня выхода 
на работу.

Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в 
текущем календарном году, материальная помощь предоставляется в декабре текущего 
календарного года на основании его письменного заявления

При увольнении работника, за исключением случаев увольнения за виновные 
действия, ему предоставляется материальная помощь пропорционально отработанному 
времени.

Глава 4. Формирование расходов на оплату труда

4.1. Формирование расходов на оплату труда технического персонала определяется 
из расчета 34,5 должностных окладов работников технического и вспомогательного 
персонала в соответствии с замещаемыми ими должностями в год.

4.2. При формировании фонда оплаты труда сверх средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год):

а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде -  в размере 1 2 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 4 
должностных окладов;

в) премий по результатам работы - в размере 5,5 должностных окладов;
д) материальной помощи - в размере 1 должностных окладов.
4.3. Руководитель работодателя вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда между выплатами, предусмотренными пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.4. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициента в размере 

60 процентов и процентной надбавки за работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, размер которой определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в размере 50 процентов.



Приложение 1 к Положению 
об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы 

Железнодорожного муниципального образования

Размеры должностных окладов

Технический персонал
Наименование должности* Размер должностного 

оклада, руб.**
Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 10119
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета, руководитель группы 
бухгалтеров-ревизоров

9617

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий экономист

9285

Бухгалтер, инженер, аналитик, аудитор, экономист 8001
Старший инспектор 6916
Заведующий: копировально-множительным бюро, 
машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, 
экспедицией

6396

Инспектор, секретарь руководителя 6240
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь- 
машинистка, секретарь-стенографистка, учетчик 
экспедитор, архивариус

5900

Вспомогательный персонал
Водитель 7119
Рабочий, уборщик, дворник 5600

*Наименования должностей являются обобщающими, в штатном расписании 
допускается их конкретизация через указание на выполняемые функции.


