
 
 



 

 

Приложение № 1 

Утверждено решением Совета депутатов 

сельского поселения Кашкаровский  

сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан от 8 февраля 2021 года № 

50 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании главы сельского поселения, 

муниципальных служащих, работников,  осуществляющих техническое 

обеспечение  деятельности сельского поселения, лиц, осуществляющих 

воинский учет, администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

МР Зилаирский район РБ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 24 декабря 2013 года № 610 

(ред. от 28.05.18) «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда в органах местного самоуправления в Республике 

Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 19 октября 2018 года № 506 «Об оплате труда работников, занимающих 

должности и профессии, не отнесенные к должностям государственной 

гражданской службы Республики Башкортостан, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Башкортостан», Письмом Министерства 

обороны Российской Федерации от 25 апреля 2009 года № 315/2/203 и 

устанавливает размер расходов на оплату труда работников администрации 

СП Кашкаровский сельсовет МР Зилаирский район РБ. 

По численности населения СП Кашкаровский сельсовет относится к 8 

группе. 

2. Состав денежного содержания 

2.1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы (далее должностной оклад) и надбавки к 

должностному окладу за классный чин лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, которые составляют  оклад месячного денежного 

содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного 

содержания), а также  из надбавки к должностному окладу  за выслугу лет, 

надбавки к должностному окладу за особые условия службы денежного 

поощрения, премии по результатам работы, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 

2.2. Денежное содержание главы сельского поселения, возглавляющего 

местную администрацию и исполняющего полномочия председателя 

представительного органа сельского поселения состоит из ежемесячного 

денежного вознаграждения, денежного поощрения, единовременной выплаты 



при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной 

помощи. 

 

3. Денежные вознаграждения и должностные оклады 

 

3.1. Денежное вознаграждение главы сельского поселения, 

возглавляющего местную администрацию и исполняющего полномочия 

председателя представительного органа сельского поселения, должностные 

оклады муниципальным служащим и ежемесячные денежные поощрения 

устанавливаются в пределах, определенных в таблице: 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

 № 

п\п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(денежное 

вознаграждение), руб. 

1 2 3 

Администрация сельского поселения 

4 группа по оплате труда 

при численности населения от 4 до 7,5 тыс. человек 

1.       Глава сельского поселения                                          13673 

2        Управляющий делами                                                    3756 

3        Специалист 1 категории                                                 2692 

4        Специалист 2 категории                                                 2596 

5        Специалист                                                                      2481 

 

Представительный орган сельского поселения 

4 группа по оплате труда 

при численности населения от 4 до 7,5 тыс. человек 

 

1.       Секретарь совета                                                            3756 

 

6 группа по оплате труда 

при численности населения от 1,5 до 2,5 тыс. человек 

 

1.       Глава сельского поселения                                          12354 

2        Управляющий делами                                                    3323 

3        Специалист 1 категории                                                 2692 

4        Специалист 2 категории                                                 2596 

5        Специалист                                                                      2481 

  

7 группа по оплате труда 

при численности населения от 1 до 1,5 тыс. человек 

 

1.       Глава сельского поселения                                          11531 

2        Управляющий делами                                                    3081 

3        Специалист 1 категории                                                 2692 



4        Специалист 2 категории                                                 2596 

5        Специалист                                                                      2481 

 

8 группа по оплате труда 

при численности населения от 0,5 до 1 тыс. человек 

 

1.       Глава сельского поселения                                          10212 

2        Управляющий делами                                                    3081 

3        Специалист 1 категории                                                 2692 

4        Специалист 2 категории                                                 2596 

5        Специалист                                                                      2481 

 

9 группа по оплате труда 

при численности населения до 0,5 тыс. человек 

 

1.       Глава сельского поселения                                            9685 

2        Управляющий делами                                                    3081 

3        Специалист 1 категории                                                 2692 

4        Специалист 2 категории                                                 2596 

5        Специалист                                                                      2481 

 

Денежные вознаграждения и должностные оклады в дальнейшем могут 

индексироваться в сроки и в пределах повышения должностных окладов 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан. 

 

4. Условия денежного содержания 

 

4.1. В пределах фонда оплаты труда главе сельского поселения, 

возглавляющему местную администрацию и исполняющему полномочия 

председателя представительного органа сельского поселения, помимо 

ежемесячного денежного вознаграждения выплачиваются: 

а) ежемесячное денежное поощрение в размере двух ежемесячных 

денежных вознаграждений; 

б) единовременная выплата к отпуску в размере 2 ежемесячных денежных 

вознаграждений при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в) материальная помощь в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Муниципальным служащим могут выплачиваться: 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин              

в размерах, приведенных в таблице: 

 

РАЗМЕРЫ 

надбавок за классный чин лицам, замещающим должности 

муниципальной службы 

 

№ п\п Классный чин Размер надбавки, руб. 

1 2 3 

Старшая должность 



1     Советник муниципальной службы 1 класса                1372 

2     Советник муниципальной службы 2 класса                1234 

3     Советник муниципальной службы 3 класса                1087 

Младшая должность 

1       Референт муниципальной службы 1 класса                  992 

2       Референт муниципальной службы 2 класса                  876 

3       Референт муниципальной службы 3 класса                  781 

 

Надбавка за классный чин может индексироваться в сроки и пределах 

повышения размеров окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан. 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы в следующих размерах: 

лицу, замещающему младшую и старшую должности муниципальной 

службы,- от 60 до 90 процентов должностного оклада; 

в) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 10 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов 

должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов 

должностного оклада; 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы 

устанавливаются главой сельского поселения. 

Периоды для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет 

определяются комиссией по установлению стажа муниципальной службы и 

оформляются протоколом. 

При установлении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет и определении продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет на основании 

решения представителя нанимателя (работодателя) могут засчитываться 

периоды работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 

которых необходимы муниципальным служащим для выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

муниципального служащего. Период работы в указанных должностях не 

должен превышать пять лет. 

г) премии, размер которых определяется исходя из результатов 

деятельности лица, замещающего должность муниципальной службы; 

д) ежемесячное денежное поощрение в размере 2 должностных окладов; 

е) в пределах фонда оплаты труда муниципальным служащим могут 

выплачиваться: при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска- 

единовременная выплата к отпуску в размере 2 окладов денежного 

содержания; 

материальная помощь в соответствии с настоящим Положением. 



4.3.  

 

 

5. Формирование фонда оплаты труда 

 

5.1. При утверждении фондов оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения главы 

сельского поселения и должностных окладов муниципальных служащих, 

предусматриваются следующие размеры средств на выплату (в расчете на 

год): 

а) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 3 должностных 

окладов муниципальных служащих; 

б) ежемесячной надбавки за особые условия службы - в размере               

14 должностных окладов муниципальных служащих; 

в) ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 4 должностных 

окладов муниципальных служащих; 

г) премии по результатам работы – в размере 2 окладов денежного 

содержания муниципальных служащих; 

д) единовременной выплаты при предоставлении отпуска и материальной 

помощи – в размере 3 окладов денежного содержания муниципальных 

служащих и 3 ежемесячных денежных вознаграждений главы сельского 

поселения; 

е) денежного поощрения – в установленном для его выплаты размере; 

ж) районного коэффициента – в соответствии с законодательством. 

 

6. Материальное стимулирование 

 

6.1. Единовременная выплата главе сельского поселения                              

и муниципальным служащим производится за счет фонда оплаты труда на 

основании личного заявления в размере 2 окладов денежного содержания    

(2 ежемесячных денежных вознаграждений для глав) один раз   в течение 

календарного года при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

или его части. В случае разделения ежегодного отпуска на части, 

единовременная выплата производится к части отпуска, составляющей        

не менее 14 календарных дней. При неиспользовании ежегодного 

оплачиваемого отпуска вышеуказанная единовременная выплата 

производится в конце года по личному заявлению работника. 

Работнику в год поступления на службу единовременная выплата 

выплачивается при предоставлении отпуска, со дня возникновения права на 

использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый служебный год 

по истечении шести месяцев непрерывной служебной деятельности, 

пропорционально времени исполнения им служебных обязанностей до 

окончания календарного года, в размере 2/12 оклада денежного содержания 

(вознаграждения) за каждый полный отработанный месяц. 

6.2. Решение о единовременной выплате оформляется распоряжением 

Представителя нанимателя (работодателя). 



6.3. В целях повышения материальной заинтересованности                          

и ответственности за своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, поручений и распоряжений руководителя 

муниципальным служащим может выплачиваться премия. 

Основными показателями для премирования работников являются: 

успешное, качественное и своевременное выполнение задач согласно 

должностным обязанностям, утвержденным в установленном порядке, 

отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, 

выполнение особо важной и сложной задачи, своевременное выполнение 

решений вышестоящих органов власти и управления. 

В качестве расчетного периода для начисления премий по результатам 

работы принимается отработанное время, равное месяцу. 

Премирование муниципальных служащих по результатам работы 

производится исходя из результатов деятельности лица, замещающего 

должность муниципальной службы, за фактически отработанное время в 

отчетном периоде и выплачивается в размере 16,7 процента оклада 

денежного содержания. 

 Помимо установленной премии по результатам работы представитель 

нанимателя (работодатель) может поощрить муниципальных служащих 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности выплатой премии. 

При принятии решения о размере премии муниципальных служащих 

учитывается следующее: 

- личный вклад муниципального служащего в обеспечение 

выполнения задач и реализации функций, возложенных на администрацию 

сельского поселения; 

- степень сложности выполнения муниципальным служащим 

заданий, эффективности достигнутых результатов за определенный период 

работы; 

-оперативность и профессионализм муниципального служащего в 

решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, 

выполнении поручений. 

 Решение о премировании принимается: 

- в отношении главы сельского поселения - Советом сельского 

поселения; 

- в отношении муниципальных служащих – главой сельского 

поселения. 

 Решение о премировании муниципальных служащих, в том числе 

о конкретных объемах премий, принимается главой сельского поселения за 

конкретный премируемый период и оформляется распоряжением. 

 Выплата премий муниципальным служащим по результатам работы 

формируется в пределах фонда оплаты труда на соответствующий 

календарный год, с учетом полученной экономии по фонду оплаты труда.  

Размер премии, выплачиваемый муниципальному служащему, 

максимальными размерами не ограничивается. 

 Муниципальные служащие, недобросовестно и несвоевременно 

выполняющие свои служебные обязанности (задания), а также нарушающие 

трудовую дисциплину, за определенный период, в котором были допущены 



такие нарушения в работе, премируются в более низких размерах или не 

представляются к премированию по решению главы сельского поселения. 

По решению главы сельского поселения для гражданина, впервые 

поступившего на муниципальную службу, а также в период испытательного 

срока - премия по результатам работы первые 3 месяца может не 

устанавливаться. 

Решение о выплате премии по результатам работы муниципальным 

служащим, имеющим дисциплинарное взыскание, принимается главой 

сельского поселения. 

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение 

высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное 

выполнение задач в отношении муниципального служащего применяются 

следующие меры поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение ценным подарком; 

в) награждение почетной грамотой; 

г) представляет к званию лучшего по профессии; 

д) награждение ведомственными наградами; 

е) награждение государственными наградами; 

ж) досрочное присвоение очередного классного чина; 

Выплата денежной премии в связи с получением муниципальным 

служащим наград, перечисленных в подпунктах «а», «в», «г», «д», «е» 

настоящего пункта в пределах фонда оплаты труда. 

6.4. Материальная помощь за счет средств фонда оплаты труда 

выплачивается на основании личного заявления работника и распоряжения 

Представителя нанимателя (работодателя)  один раз в год в размере одного 

оклада месячного денежного содержания (месячного денежного содержания 

для глав). 

В случае, если работник не использовал своего права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск в течение года, выплата материальной помощи 

производится на основании личного заявления работника и распоряжения 

главы сельского поселения. 

6.5. При наличии экономии фонда оплаты труда главе сельского 

поселения и муниципальным служащим  по решению Представителя 

нанимателя может быть выплачена материальная помощь  в следующих 

случаях: 

- в связи с празднованием юбилейных дат (50,60,65 лет для женщин          

и мужчин и 55 лет для женщин); 

- в связи с профессиональными праздниками; 

- в связи с бракосочетанием; 

- в связи с рождением ребенка; Если оба супруга (родителя) являются 

работниками данного учреждения, материальная помощь в связи с 

бракосочетанием и рождением ребенка выплачивается только одному 

работнику; 

- в связи с получением государственных наград, наград муниципального 

района, сельского поселения (при объявлении благодарности, награждении 

почетной грамотой); 



- вследствие причинения работнику или членам его семьи ущерба              

в результате стихийного бедствия или иных форс-мажорных обстоятельств,   

в том числе утраты личного имущества на крупную сумму по причине кражи, 

пожара при предоставлении справки из полиции, пожарной службы; при 

трудной жизненной ситуации; 

- в случае смерти супруга (супруги), родителей, детей работника при 

наличии копии свидетельства о смерти. 

Решение о выплате такой материальной помощи принимается                   

на основании заявления работника. 

В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 

оказана его супруге (супругу), родителям, детям на основании заявления 

указанных лиц при наличии копии свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные связи. 

6.6. Размер материальной помощи в таких случаях составляет до одного 

месячного фонда оплаты труда и определяется Представителем нанимателя 

(работодателем). 

6.7. Отдельным распоряжением представителя нанимателя 

(работодателем) может быть осуществлена выплата премий                              

и единовременных денежных поощрений в связи с праздничными датами       

в размере месячного фонда оплаты труда. 

 

7. Оплата труда и материальное стимулирование работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

сельского поселения. 

 

7.1. Оплата труда работников, замещающих должности и рабочие 

профессии, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации сельского поселения состоит из: 

тарифной ставки (оклада); 

надбавок к тарифной ставке (окладу): 

а) за сложность, напряженность и высокие достижения в труде; 

б) за классность; 

в) районного коэффициента; 

г) премий по результатам работы; 

д) материальной помощи; 

е) доплат к тарифной ставке. 

 

7.2. Размеры тарифных ставок приведены в таблице: 

 

Наименование профессии 

Месячные 

тарифные ставки, 

руб. 

1 2 

Водитель автомобиля 5 разряда                                                  3495* 
 *  (с учетом увеличения с 01.01.2018 в 1,04  раза) 

 



7.3. Работникам, замещающим рабочие профессии, осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

выплачиваются: 

- премии по результатам работы (размер премии определяется исходя      

из результатов деятельности работника и максимальными размерами             

не ограничивается); 

- материальная помощь; 

- ежемесячная  надбавка за сложность и напряженность в размере от 70 до 

100 процентов тарифной ставки. 

7.4.Выплата премий, оказание материальной помощи, установление 

надбавки к тарифной ставке за сложность и напряженность осуществляются 

правовыми актами сельского поселения. 

7.5. При утверждении фонда оплаты труда сверх суммы средств, 

направляемой на выплату тарифных ставок с учетом районного 

коэффициента предусматриваются следующие средства на выплату               

(в расчете на год): 

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность – в размере 10-

кратной суммы тарифных ставок работников с учетом районного 

коэффициента; 

премий по результатам работы рабочим и водителям в размере 6-кратной 

суммы тарифных ставок соответствующих работников с учетом 

установленных надбавок, доплат и районного коэффициента; 

материальной помощи – в размере 2-кратной суммы тарифных ставок 

работников; 

установленных настоящим положением надбавок и доплат по другим 

основаниям. 

7.6. Водителям устанавливаются следующие надбавки               и доплаты, 

средства для выплаты которых предусматриваются при утверждении фондов 

оплаты труда с учетом фактически назначенных размеров: 

доплаты: 

водителям служебных легковых автомобилей – за ненормированный 

рабочий день в размере 50 процентов месячной тарифной ставки; 

надбавки: 

 водителям автомобилей - за отработанное в качестве водителя время      в 

следующих размерах: 

водителям 2 класса – 25 процентов месячной тарифной ставки; 

водителям 1 класса – 50 процентов месячной тарифной ставки; 

7.7. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты определяется  по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Выплаты указанных доплат осуществляются за счет экономии по фонду 

оплаты труда. 

7.8. Премии рабочим и водителям начисляются с учетом районного 

коэффициента, всех надбавок и доплат. 



 

8. Материальное стимулирование работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения. 

 

 

8.1.Материальная помощь в размере 2-кратной суммы тарифной ставки 

производится за счет средств фонда оплаты труда один раз в течение 

календарного года, как правило, при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска или его части на основании заявления работника. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением 

Представителя нанимателя (работодателя). 

8.2. При наличии экономии фонда оплаты труда рабочим и водителям по 

решению Представителя нанимателя может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

- в связи с празднованием юбилейных дат (50,60,65 лет для женщин          

и мужчин и 55 лет для женщин); 

- в связи с профессиональными праздниками; 

- в связи с бракосочетанием; 

- в связи с рождением ребенка; Если оба супруга (родителя) являются 

работниками данного учреждения, материальная помощь в связи с 

бракосочетанием и рождением ребенка выплачивается только одному 

работнику; 

- в связи с получением государственных наград, наград муниципального 

района, сельского поселения (при объявлении благодарности, награждении 

почетной грамотой); 

- вследствие причинения работнику или членам его семьи ущерба              

в результате стихийного бедствия или иных форс-мажорных обстоятельств,   

в том числе утраты личного имущества на крупную сумму по причине кражи, 

пожара при предоставлении справки из полиции, пожарной службы;          

при трудной жизненной ситуации; 

- в случае смерти супруга (супруги), родителей, детей работника            

при наличии копии свидетельства о смерти. 

Решение о выплате такой материальной помощи принимается                   

на основании заявления работника. 

В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 

оказана его супруге (супругу), родителям, детям на основании заявления 

указанных лиц при наличии копии свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные связи. 

8.3. Размер материальной помощи в таких случаях определяется 

Представителем нанимателя (работодателем). 

8.4. Отдельным распоряжением представителя нанимателя 

(работодателем) может быть осуществлена выплата премий                              

и единовременных денежных поощрений в связи с праздничными датами      

в размере месячного фонда оплаты труда. 

 



9. Оплата труда и материальное стимулирование освобожденного 

работника, осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

9.1.Оплата труда освобожденного военно-учетного работника состоит     

из должностного оклада, ежемесячных надбавок к должностному окладу:     

за сложность и напряженность, за выслугу лет, районного коэффициента, 

премии по результатам работы и материальной помощи. 

9.2. Установить оклад освобожденному военно-учетному работнику 3633 

рубля.  

9.3 Размер ежемесячной надбавки за сложность и напряженность 

выплачивается в размере от 50 до 100 % должностного оклада. 

9.4. Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет составляет : 

при стаже работы от 1 до 5 лет – 10 процентов должностного оклада; 

при стаже работы от 5 до 10 лет – 20 процентов должностного оклада; 

при стаже работы от 10 до 15 лет – 30 процентов должностного оклада; 

при стаже работы свыше 15 лет – 40 процентов должностного оклада. 

9.5. Размер премии максимальными размерами не ограничивается. 

9.6. При наличии экономии фонда оплаты труда по результатам текущего 

года в конце года может быть выплачена премия. 

9.7. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на основании 

личного заявления выплачивается материальная помощь в размере двух 

окладов. 

9.8. При утверждении фонда оплаты труда сверх суммы средств, 

направляемых на выплату должностного оклада работникам с учетом 

районного коэффициента, предусматриваются следующие размеры средств 

на выплату надбавок и премий (в расчете на год): 

ежемесячной надбавки за выслугу лет- 4-кратная сумма должностных 

окладов работников с учетом районного коэффициента; 

премий по результатам работы в размере 4-кратной  суммы должностных 

окладов работника с учетом районного коэффициента; 

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность – 8,5 –кратная сумма 

должностного оклада с учетом районного коэффициента; 

материальной помощи- 2-кратная сумма должностного оклада. 

9.9. Материальная помощь в размере 2-кратной суммы должностного 

оклада  производится за счет средств фонда оплаты труда один раз в течение 

календарного года, как правило, при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска или его части на основании заявления работника. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением 

Представителя нанимателя (работодателя). 

9.10. При наличии экономии фонда оплаты труда работнику по решению 

Представителя нанимателя может быть выплачена материальная помощь       

в следующих случаях: 

- в связи с празднованием юбилейных дат (50,60,65 лет для женщин          

и мужчин и 55 лет для женщин); 

- в связи с профессиональными праздниками; 

- в связи с бракосочетанием; 



- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с получением государственных наград, наград муниципального 

района, сельского поселения (при объявлении благодарности, награждении 

почетной грамотой); 

- вследствие причинения работнику или членам его семьи ущерба              

в результате стихийного бедствия или иных форс-мажорных обстоятельств,   

в том числе утраты личного имущества на крупную сумму по причине кражи, 

пожара при предоставлении справки из полиции, пожарной службы; при 

трудной жизненной ситуации; 

- в случае смерти супруга (супруги), родителей, детей работника при 

наличии копии свидетельства о смерти. 

Решение о выплате такой материальной помощи принимается                   

на основании заявления работника. 

В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 

оказана его супруге (супругу), родителям, детям на основании заявления 

указанных лиц при наличии копии свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные связи. 

9.11. Размер материальной помощи в таких случаях определяется 

Представителем нанимателя (работодателем). 

9.12. Отдельным распоряжением представителя нанимателя 

(работодателем) может быть осуществлена выплата премий                              

и единовременных денежных поощрений в связи с праздничными датами      

в размере месячного фонда оплаты труда. 

9.13. Оплата труда лиц, выполняющих работу по первичному воинскому 

учету по совместительству, составляет 40 % от суммы должностного оклада, 

надбавки за сложность и напряженность, ежемесячного денежного 

поощрения. На доплату начисляется районный коэффициент. Премирование 

и материальное стимулирование осуществляется аналогично 

освобожденному работнику в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

9.13. Фонд оплаты труда формируется в пределах субвенции бюджету 

сельского поселения, предусмотренной на осуществление полномочий          

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 

10. Особенности предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

лицам,  имеющих трех и более детей. 

10.1. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.  

  

 

 

 

11. Особенности регулирования труда для лиц, осуществляющих 

дистанционную  трудовую деятельность 

 



11.1. В случае выполнения лицом, состоящим в трудовых отношениях с 

администрацией сельского поселения Кашкаровский сельсовет МР 

Зилаирский район РБ,  своей трудовой функции дистанционно, за ним 

сохраняются  установленные должностной оклад и надбавки, 

предусмотренные Положением по оплате труда и материальном 

стимулировании работников сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район республики Башкортостан.  

11.2. Выполнение трудовой функции лицом, состоящим в трудовых 

отношениях с администрацией сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

МР Зилаирский район РБ,  своей трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы. 

11.3. Администрация  сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

МР Зилаирский район РБ обеспечивает лицо, состоящее с ней в трудовых 

отношениях, необходимыми для выполнения им трудовой функции 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами. 

11. 4. Лицо, выполняющее трудовую функцию дистанционно  вправе с 

согласия или ведома Администрации  сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет МР Зилаирский район РБ  и в ее  интересах использовать для 

выполнения трудовой функции принадлежащие ему  или арендованные им 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом Администрация  сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет МР Зилаирский район РБ  выплачивает 

такому лицу  компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные 

с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

11.5.  Для лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет МР Зилаирский район РБ и 

осуществляющих свои трудовые функции дистанционно, предусмотрены и 

иные гарантии  по организации  труда дистанционного работника, 

предусмотренные Гл. 49.1 Трудового Кодекса РФ. 

 
 

 


