
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

 

(IV созыв) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 11.02.2022.                                                               № 131 
ст-ца  Удобная 

 

Об оплате труда выборного должностного лица и  муниципальных 

служащих администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае», Уставом Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, в целях обеспечения социальных гарантий и 

упорядочения оплаты труда муниципальных служащих администрации 

Удобненского сельского поселения Совет Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района р е ш и л: 

 

1. Установить, что оплата труда выборного должностного лица 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из месячного должностного оклада 

(далее – оклад денежного содержания) в размере, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

 

1.1. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

-  ежемесячное денежное поощрение в размере согласно приложению № 1 

к настоящему решению; 

- премия по итогам работы за месяц в размере двух должностных окладов; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере 

двух должностных окладов, выплачиваемые согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

 

1.2. При формировании фонда оплаты труда выборного должностного 

лица Удобненского сельского поселения Отрадненского района сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 

следующие средства для выплаты (в расчете на год): 



- ежемесячное денежное поощрение – 42 должностных оклада; 

- премия по итогам работы за месяц – 24 должностных оклада; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь – 4 должностных оклада. 

 

2. Установить, что оплата труда муниципального служащего 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 

оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее должностной оклад) и месячного 

оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему 

классным чином муниципальной службы (далее – оклад за классный чин), 

которые составляют оклад месячного денежного содержания муниципального 

служащего (далее – оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и 

иных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

 

2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 

2.2. Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих 

устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размерах: 

при стаже муниципальной службы  в процентах 

от 1 года до 5 лет      10 

от 5 до 10 лет      15 

от 10 до 15 лет      20 

свыше 15 лет      30; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размерах: 

а) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 

процентов должностного оклада; 

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 

процентов должностного оклада; 

в) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 

процентов должностного оклада; 

г) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 

процентов должностного оклада; 

 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых главой Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) премии по итогам работы за месяц, порядок выплаты которых 



определяется приложением № 3 к настоящему решению (максимальный размер 

в пределах оплаты труда не ограничивается); 

 

5) ежемесячное денежное поощрение согласно приложению №1 к 

настоящему решению; 

 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь в размере трех окладов 

денежного содержания, выплачиваемые за счет средств оплаты труда 

муниципальных служащих. 

 

3. Выборному должностному лицу администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района и муниципальным служащим производятся 

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами и выплачиваемыми за счет средств 

фонда оплаты труда. 

 

4. Порядок выплаты и конкретные размеры ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы определяются 

главой Удобной сельского поселения Отрадненский район. 

 

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь за счет средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих выплачивается в соответствии с положением, 

утвержденным правовым актом администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненский район. 

 

6. В индивидуальном порядке по распоряжению главы Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района работнику может быть оказана 

материальная помощь в пределах фонда оплаты труда в связи с регистрацией 

брака, призывом на военную службу, уходом на пенсию, к юбилейным датам, к 

профессиональным праздникам, на лечение, на погребение, на рождение 

ребенка, на усыновление ребенка. 

 

7. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) также в 

сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов 

государственных гражданских служащих Краснодарского края. При увеличении 

(индексации) размеров должностного оклада и окладов денежного содержания 

размеры окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

8.При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

 

1) оклада за классный чин – в размере четырех должностных окладов; 



2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе – в размере трех должностных окладов; 

 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы – в размере двенадцати должностных окладов; 

 

4) премии по итогам работы за месяц – в размере двенадцати окладов 

денежного содержания; 

 

5)ежемесячного денежного поощрения – в размере 19,2 должностных 

окладов; 

 

6)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех окладов 

денежного содержания. 

 

9. Глава Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных 

служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего 

решения. 

 

10. Размер денежного содержания, установленного выборному 

должностному лицу Удобненского сельского поселения и Отрадненского района 

и муниципальным служащим в соответствии с настоящим решением, не может 

быть меньше размера денежного содержания, установленного на день 

вступления в силу настоящего решения. 

 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам  экономики, бюджета, инвестиций и 

контролю (Литвиненко) и администрацию Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

 

12. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с 

правилами, предусмотренными действующим законодательством. 

 

13. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

_________________ В.Ф. Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района________________Г.К.Паращевин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

от 11.02.2022. № 131 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке выплаты премии по итогам работы муниципальных служащих 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района  

 

 

1.Положение разработано в целях обеспечения прав, законных интересов  

муниципальных служащих администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, повышения ответственности, эффективности 

результативности их деятельности, своевременном и добросовестном 

исполнении своих должностных обязанностей. 

 

2. Максимальный размер премии в пределах фонда оплаты труда не 

ограничивается. 

 

3. При определении размера премии, устанавливаемого 

муниципальному служащему, учитываются: 

- своевременное и качественное выполнение муниципальным служащим 

задач и функций, возложенных должностными обязанностями и достижение 

при этом значимых результатов; 

-успешное выполнение особо важных и сложных заданий руководства; 

-внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на 

результатах. 

 

4. При определении размера премии муниципальному служащему 

основаниями для понижения ее размера (отказа в премировании) являются: 

- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений 

руководства или требований должностных инструкций, некачественное их 

выполнение; 

- невыполнение плана работы; 

-несвоевременное и некачественное исполнение документов, 

находящихся на контроле, распоряжений руководства; 

-нарушение трудовой дисциплины; 

-применение дисциплинарного взыскания. 

 



Частичное понижение размера премии или ее невыплата производятся за 

тот отчетный период, в котором имели место нарушения. 

 

5. Премия начисляется за отчетный период (месяц, квартал, год) и 

начисляется на оклад денежного содержания. 

 

6. Премия не начисляется за период нахождения муниципального 

служащего в трудовом отпуске, дополнительном учебном отпуске, отпуске без 

сохранения заработной платы, за период временной нетрудоспособности. 

 

7. Вновь принятым служащим, отработавшим неполный рабочий 

месяц, премия выплачивается за фактически отработанное время. 

 

8. Решение о выплате премии муниципальным служащим оформляется 

правовым актом администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

 

9. Средства для выплаты (в расчете на год) премии по итогам работы за 

месяц, квартал, год при формировании фонда оплаты труда муниципальных 

служащих предусматриваются в размере шести окладов денежного содержания. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения       Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

от 11.02.2022. № 131 

 

 

РАЗМЕРЫ 

 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения выборного 

должностного лица и муниципальных служащих администрации  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

 

Наименование должности Размер  

должностного оклада 

(рублей в месяц) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(количество 

должностных окладов) 

Глава Удобненского сельского  

поселения 

7426 3,5 

Заместитель главы Удобненского  

сельского поселения 

6798 1,6 

Начальник отдела 5440 1,4 

Специалист I категории 4603 1,4 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения       Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

от 11.02.2022. № 131 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

 

за классный чин муниципальных служащих администрации  Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района 

 

Наименование 

классного чина 

оклад за классный чин 

(рублей в месяц) 

Муниципальный советник 1 класса 2737 

Муниципальный советник 2 класса 2553 

Муниципальный советник 3 класса 2369 

Советник муниципальной службы 1 класса 2106 

Советник муниципальной службы 2 класса 1922 

Советник муниципальной службы 3 класса 1737 

Референт муниципальной службы 1 класса 1646 

Референт муниципальной службы 2 класса 1370 

Референт муниципальной службы 3 класса 1278 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1091 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1000 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 816 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения       Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

от 11.02.2022. № 131 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке выплаты премии, единовременной выплаты и материальной 

помощи выборному должностному лицу Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1. При предоставлении выборному должностному лицу Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района ежегодного оплачиваемого отпуска 

один раз в год производится единовременная выплата и оказывается 

материальная помощь в размере четырех должностных окладов. 

2. Лицу, избранному на муниципальную должность, оставившему ее в 

течение года и имеющим право на предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, единовременная выплата и материальная помощь выплачиваются из 

расчета фактически отработанного времени. 

3. В случае если у выборного должностного лица Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района не наступило право в текущем 

календарном году на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, 

материальная помощь выплачивается из расчета фактически отработанного 

времени. 

4. Материальная помощь может быть оказана в пределах экономии 

фонда оплаты труда в связи с острой необходимостью и по другим 

уважительным причинам – в размере, определяемом распоряжением главы 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

5.Выборному должностному лицу ежемесячно выплачивается премия   в 

пределах фонда оплаты труда. 

6. Средства для выплаты (в расчете на год) премии по итогам работы за 

месяц при формировании фонда оплаты труда выборного должностного лица 

предусматриваются в размере  двадцати четырех должностных окладов. 

7. Частичное понижение размера премии или ее невыплата производятся 

на основании решения Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

8. Премия начисляется за отчетный период (месяц) и начисляется на 

должностной оклад. 



9. Премия не начисляется за период нахождения выборного 

должностного лица в трудовом отпуске, дополнительном учебном отпуске, 

отпуске без сохранения заработной платы, за период временной 

нетрудоспособности. 

10. Выборному должностному лицу, отработавшему неполный рабочий 

месяц, премия выплачивается за фактически отработанное время. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения      Т.И.Жердева 


