
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ______________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района, замещающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, замещающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (далее - Положе-

ние), разработано в целях упорядочения оплаты их труда. 

2. Оплата труда работников администрации Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы (далее - работники), состоит из месячного 

должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных до-

полнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов работников устанавливаются поста-

новлением администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

4. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в 

пределах размера повышения (индексации) должностных окладов лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры под-

лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

5. К дополнительным выплатам относятся: 

1) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в 

пределах фонда оплаты труда); 

Порядок выплаты премий по результатам работы устанавливается по-

становлением администрации Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района. 

2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь - в размере 4 должностных окладов. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи является заяв-

ление работника администрации Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска и 

оказание материальной помощи производится на основании распоряжения ад-
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министрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

6. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные преду-

смотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муни-

ципальных служащих 

7. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются сред-

ства для выплаты (в расчете на год): 

1) премий по результатам работы – в размере 42 должностных окладов; 

2) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и материальной помощи - в размере 4 должностных окладов. 

8. Глава муниципального Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда меж-

ду выплатами, предусмотренными пунктом 7 настоящего Положения. 

 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан 

 


