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УШАКОВСКОЕ

|0,12.2021 Ng1162
ийскАя ФЕдЕрАция

РКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТС КИЙ РАЙОН
МУН ИЦИПАЛ Ь НОЕ ОБРАЗОВАН И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оБ утвЕрждЕнии положЕния оплдтьl трудд
РАБОТНИКОВ ВОЕННО_УЧЕТНОГО СТОЛА АДМИНИСТРАЦИИ

УШДКОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 22,ОЗ,1998г. Ns 53-Фз <о воинской

обязанности и военной службе>, Постановлением Правительства Российской

ФедерацИи от 27,11.2006г. Ns 719 (об утверцдении ПолОжениЯ о воинском учетеD

Постановлением Правительства РоссийЬкой'Федерации от 29,04,2006г, Ng 25В (с

субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету н€

территориях, где отсутствуют военные комиссариатыu, Указами ryбернатора Иркутскол

областИ ttsZ+6-уГ о' 22'.og.2}11 года (С изменениями от 19.08,2021г.), в целя)

установления единого порядка оплаты труда работников Вус и определения расходоt

на оплату труй за счет субвенций на осуществление полномочий по первичном\

воинскому учету на территориях, где отсутствует _ военный комиссариаты

руководствуясь й.rчrо* Ушаковского муниципального образования администраци,

Ушаковского муниципального образования ,;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда старшего инспектора и инспекторi

военно-уЧетного стола администрациИ Ушаковского муниципального образовани:

Ушаковского муниципального образования о

положения оплаты труда старшего инспектор

Ушаковского муниципального образования

признать утратившим силу,
3, настоящее постановление всryпает в силу с 01.01 .2022 года,

4. Опубликовать (обнародо.атi1 настоящее постановление в официальноl

сетевом издании <Ушаковс*оч ,упrцrriчпrrо" образование> |rtiэjl 
NsФС 77-77496 с

25,12,2о19r,, no чдрЪ.у в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет

www.ushakovskoe-mo.гu, а также на информацИОННОМ СТеНДе, РаСПОЛОЖеННОМ В ЗДаНИ

админисТрациИ Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутска

обпчarr, Иркутский район, с, Пивовариха, ул, ,Щачная, 8,

5, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

(прилагается).
2. Постановление администрации

29,01 ,2О20 года Ns40 кОб утверщцении
военно-учетного стола администрации

Врио Главы Уш
А.С, Саф иу лиtt,',.)',,,,
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Утверждено:
постановлением администрации Ушаковского муниципального образования

о,l <<20>> декабря 2027т. N91162

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА ММИНИСТРАЦИИ

УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1, оБщЕЕ положЕния

1.1, Настоящее положение об оплате труда работников военно-учетного стола (далее
ВУС) администрации Ушаковского муниципального образования (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003г. Ns 131-Ф3 (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федерального закона от 22,03.1998г. Ns 53-Ф3 <<О воинской обязанности и военной слУжбе>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 .11,2006г. Ns 719 кОб

утверждении Положения о воинском учете), Постановлением Правительства РоссийСкой
Федерации от 29.04.2006 г. Ns 258 кО субвенциях на осуществление полномочиЙ по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты), Указом
губернатора Иркутской области Nе204-уг от 05,10.20'18г., в целях установления единого
порядка оплаты труда старшего инспектора ВУС и определения расходов на оплату трУда 3а

счет субвенций на осушествление полномочий по первичному воинскому учету на территорИях,
где отсутствуют военные комиссариаты.

1,2, Оплата труда работников ВУС администрации Ушаковского муниципальноГо
образования, замеlлающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы,
состоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячного
денежного поощрения и надбавки за сложность и напряженность.

1.3. К должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ районные коэффициенты И

процентные надбавки за работу в южных районах Иркутской области.

2. должностноЙ оклАд

2,1, Размер должностного оклада работника, осуlлествляюlлего функции старшего
инспекгора ВУС администрации Ушаковского муниципального образования, устанавлИвается
согласно приложению Ns 1 к настоящему Положению, штатным расписанием админИстраЦИИ
ушаковского муниципального образования, утверх{ценным Главой Ушаковского
муниципального образования.

3, НМБАВlИ ЗА СЛОЖНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ

3,1. Ежемесячная надбавка работникам за сложность и напряжеННоСтЬ (далее
надбавка) устанавливается в размере до '100%.

з.2. Размер ежемесячной надбавки за сложность и напряженность устанавливается
правовым актом работодателя, указывается в штатном расписании.

при установлении указанной ежемесячной надбавки учитывается степень сложности,
напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения должностных
обязанностей.

3.3.При изменении харакгера работы и (или) функций
руководителя ежемесячная надбавка может быть изменена
внесением соответствуюцlих изменений в штатное расписание.

работника по предложению
в пределах ее размеров с

З.4. Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с
пропорционально отработанному времени.

заработной платой

3.5. Выплата надбавки за сложность и напряженность в труде прекращается:
а) при отсутствии показателей, указанных п. 3.2, на основании которых надбавка была

установлена;



б) при привлечении работника к дисциплинарной ответственности, на период действИЯ
дисциплинарного взыскания.

Прекращение и возобновление выплаты надбавки за сложность и напряженнOстЬ в

труде оформляется правовым актом работодателя.

4. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩЕРЕНИЕ

4.1, Выплата ежемесячного денежного поощрения производится
должностного оклада.

в размере 1

5. ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5,,1. Премия по результатам работы выплачивается пропорционально отработанному
времени с учетом личного вклада работника в выполнении соответствующих 3адач,
проявления инициативы и оперативности при условии:
- профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых (должностных)
обязанностей;
- своевременного и качественного выполнения планов работы;
- соблюдения трудовой дисциплины.

5.2, Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение
особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффеrсивную работу.

5.3. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии производится
по результатам работы за месяц, квартал, год.

5.4. 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.
5.5. Размер премии определяет Глава Ушаковского муниципального образования и

оформляет соответствуюtцим правовым актом.
5.6, Выплата премии производится, если размер субвенции на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воеННые
комиссариаты, предоставленной местному бюджету достаточен для выплаты, прИ УслОвИИ
наличия экономии денежных средств в фонде оплаты труда.

6, ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

6.1. Единовременная выплата производится в размере до двух должностных окладов
один раз в течение календарного года на основании соответствующего письменного заявления

работника при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска на основании
правового апа работодателя.

6.2, В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке
на части по заявлению работника единовременная выплата производится один раз в течение
календарного года при предоставлении одной из частей указанного отпуска не3ависимо от ее
продолжительности,

6.3. Право на получение единовременной выплаты за первый год работы у работника
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы.

6.4. Единовременная выплата производится, если размер субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, предоставленной местному бюджету достаточен для выплаты, при условии
экономии денежных средств из фонда оплаты труда.

6.5. к единовременной выплате устанавливаются в соответствии с законодательством

районные коэфбициенты и процентные надбавки за работу в южных районах Иркутской
области.

7, ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
7,1. При формировании фонда оплаты труда работника вуС предусматриваютсЯ

средства для выплаты должностного оклада, ежемесячное денежное поощрение и надбавки

работнику за сложность и напряженность в расчете на год.



7.2. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициента и процентнОЙ

надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с

законодательством РФ.



Прилохение Ns ]_

к Полохению об оплате труда работников ВУС
админисЕрации Ушаковскоr,о муниципального образования

должностноЙ оклм

!олжностной оклад работника ВУС определен в соответствии с Указами ryбернатора
Иркутской области Nч246-уг от 22.09.20,1 1 года (с изменениями от 19.08.2021г,)

наименование должностей Должностной оклtад (рчб. в месяц)
Старший инспеffiор 5442,00
Инспепор 5142,0о


