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Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 29 января 2019 года                                   № 40  

     р.п. Белореченский 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 

замещающих должности,  не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования, утвержденное постановлением 

администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 02.03.2018г. № 141  

 

 

 В соответствии со статьями 135, 144  Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Указом губернатора Иркутской области от 22.09.2011 № 246-

уг (в ред. от 05.10.2018г.) «Об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных государственных 

органов Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 29, 41  Устава 

Белореченского муниципального образования,  администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, 

замещающих должности,  не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и вспомогательного персонала администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования, утвержденное 

постановлением Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 02.03.2018г. № 141: 

1.1. в пункте 2.6. главы 2. «Оплата труда служащих и 

вспомогательного персонала» слова «до 2,15» заменить словами «до 1,4»; 



I.2. В пункте 2.7 . ,*лавьl 2. <<оплата Труда служащих и
вспомогательного персон€шa)) слова <<до 2>> заменить словами <<до 1,4>>.

2. Приложение J\Гs 1 к ПолОжению об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
с.rцrжбы, и вспомогательного персонала администрации городского
поселения Белореченского муницип€tлъного образования <<Схема
должностньrх окJIадов служащих администрации городского поселения
Белореченского муницип€LльЕого образоваЕия) изложить в новой редакции
(Приложение 1).

3. Приложение N9 2 к Положению об оппате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и вспомогательного персонаJIа администрации городского
поселения Белореченского мунициП€tльного образования <<Схема
ДОЛЖНОСТНЫХ ОкJIадов вспомогательЕого персонала администрации
городского поселения Белореченского муницип€tлъного образованиg1)
изложить в новой редакции (Приложение 2).

4. ГлавУ 3. <<Ежемесячные и иные дополнительные выплаты
служащим и вспомогательному персонаIIу) изложить в новой редакции.
(Приложение 3).

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальной газете
<Белореченский вестник) и р€Lзместитъ на официальном сайте
администрации (www,rцb.ru) (о.в. Семенюра начальник
организационного отдела).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

Глава Белоречен
муницип€lJIьного С.В.Ушаков

sш^ffi
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда    

работников, замещающих 

должности,  не являющиеся 

 должностями муниципальной 

службы, и  вспомогательного 

персонала администрации 

городского поселения 

Белореченского  

муниципального образования 
. 

 

 

Схема должностных окладов   

служащих администрации городского поселения  

Белореченского муниципального образования  

 
 

 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб. 

Системный администратор 4795 

Ведущий бухгалтер 4618 

Ведущий аналитик по закупкам  4618 

Ведущий инспектор по осуществлению 

закупочной и договорной деятельности 

4618 

Ведущий инспектор по благоустройству 4618 

Ведущий инспектор по договорам найма 4618 

Ведущий инспектор  по ЖКХ 4618 

Инспектор по работе с населением 3760 
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Приложение № 2 

 к Положению об оплате труда 

работников,  замещающих 

должности,  не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы, и  вспомогательного 

персонала администрации 

городского поселения 

Белореченского  

муниципального образования 
. 

 

 

 

Схема должностных окладов   

вспомогательного персонала администрации  

городского поселения Белореченского муниципального образования 

 

 

 

Наименование квалификационного 

разряда соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

Размер должностного оклада, руб. 

1 квалификационный разряд 3760 

2 квалификационный разряд 3880 

3 квалификационный разряд 4000 

4 квалификационный разряд 4120 

5 квалификационный разряд 4240 
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Приложение № 3 

К Постановлению администрации 

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования 

от 29 января 2019 года № 40 

  
 

3. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

СЛУЖАЩИМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ          

 

          3.1. Служащим и вспомогательному персоналу производятся 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

          3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - 

устанавливается в соответствии с Правилами исчисления стажа работы, 

дающего право служащим администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования на установление 

ежемесячной надбавки за выслугу лет (Приложение № 3) в следующих 

размерах: 

 - 10% от установленного должностного оклада  – при стаже работы 

от 3  лет до 8 лет; 

 - 15% от установленного должностного оклада  – при стаже работы 

от 8  лет до 13 лет;  

 - 20% от установленного должностного оклада  – при стаже работы 

от 13  лет до 18 лет; 

 - 25% от установленного должностного оклада  – при стаже работы 

от 18  лет до 23 лет; 

 - 30% от установленного должностного оклада  – при стаже работы 

от 23 лет. 

          3.1.2. Ежемесячное денежное поощрение - устанавливается в размере 

одного должностного оклада. 

          3.1.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде - устанавливается в размере от 50 до 100 процентов 

должностного оклада в соответствии с Положением о порядке выплат 

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде, премии по результатам работы служащим и 

вспомогательному персоналу  администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (Приложение № 4). 

           3.1.4. Премия по результатам работы - максимальным размером не 

ограничивается и устанавливается в соответствии с Положением о порядке 

выплат ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде, премии по результатам работы служащим и 
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вспомогательному персоналу администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (Приложение № 4). 

           3.1.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - устанавливается в размере двух должностных 

окладов в соответствии с Положением о порядке единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска служащим и 

вспомогательному персоналу администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (Приложение № 5). 

           3.1.6. Материальная помощь - выплачивается в соответствии с 

Положением о порядке выплаты материальной помощи служащим и 

вспомогательному персоналу администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (Приложение № 6). 

           3.1.7. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации. 

   Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются на 

должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных пунктами 2.5., 2.6. и 2.7. настоящего Положения, в 

случае их установления. 

           3.2. Служащим и вспомогательному персоналу за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в 

размере 30% должностного оклада, рассчитанного за час работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 


