
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

17 октября  2019 года                                                                                                     N 45 

 

Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных  служащих Думы Чусовского 

городского округа  

 

 

В соответствии со статьей 53Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 12 

Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в 

Пермском крае», в целях обеспечения социальных гарантий и установления единых 

условий оплаты труда муниципальных служащих Думы Чусовского городского 

округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих Думы Чусовского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Чусовского городского округа Адаменко К.А.  

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                          К.А. Адаменко 

 

    

И.п. главы Чусовского  

городского округа                                      С.В. Белов  
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Утверждено 

 решением Думы Чусовского 

городского округа 

    от 17 октября  2019  N 45 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ДУМЫ 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение вводится в действие в целях упорядочения условий 

оплаты труда, обеспечения социальных гарантий и стимулирования деятельности 

муниципальных служащих Думы Чусовского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствие с Законами Пермского 

края «О муниципальной службе в Пермском крае», «О классных чинах 

муниципальных служащих в Пермском крае», Законом Пермской области «О стаже 

государственной гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной 

службы в Пермском крае». 

 

2. Денежное содержание 

 

2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения. 

2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 

ежемесячных и дополнительных выплат, определяемых Законом Пермского края от 

04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае». 

2.3. По группам должностей муниципальных служащих устанавливаются 

следующие размеры должностных окладов в рублях: 

 

Группа должностей Размер оклада 

минимальный максимальный 

Высшая 21930 23394 

Главная 14035 14971 

Ведущая 8041 10731 

 

2.4. Оклады, ежемесячные и дополнительные выплаты устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда в соответствии со штатным расписанием на 

основании правового акта председателя Думы Чусовского городского округа.  

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=44564;fld=134;dst=100082
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=34560;fld=134
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3. Ежемесячные и дополнительные выплаты 

 

3.1. Для муниципальных служащих устанавливаются следующие ежемесячные 

и дополнительные выплаты: 

3.1.1. Ежемесячные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации; 

5) ежемесячная надбавка за ученую степень; 

6) ежемесячное денежное поощрение. 

3.1.2. Дополнительные выплаты: 

1) премии по результатам работы за квартал и год; 

2) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный 

размер не ограничивается); 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере должностного оклада и материальная помощь в размере 

должностного оклада. 

3.2. К денежному содержанию муниципальных служащих в соответствии с 

федеральным законодательством устанавливается районный коэффициент. 

3.3. Размеры и условия предоставления ежемесячных и дополнительных выплат 

муниципальным служащим устанавливаются в пределах фонда оплаты труда Думы 

Чусовского городского округа в соответствии с Положением о порядке назначения 

муниципальным служащим Думы Чусовского городского округа ежемесячных и 

дополнительных выплат, являющимся приложением к настоящему Положению. 

4. Фонд оплаты труда 

 

4.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется в разрезе 

групп должностей муниципальных служащих в следующих размерах: 

 

Группа должностей Предельное количество должностных окладов в год в 

среднем на одну должность муниципальной службы 

Высшие 41 

Главные 37 

Ведущие 36 

 

4.2. Конкретное количество должностных окладов определяется ежегодно при 

формировании фонда оплаты труда исходя из нормативов формирования расходов 
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на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края, утверждаемых Правительством Пермского края.    

4.3. Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района до 31.12.2019г., с 

01.01.2020года выплата производится за счет бюджета Чусовского городского 

округа. 

4.4. Муниципальному служащему производятся компенсационные выплаты, 

предусмотренные федеральным и краевым законодательством. 

 

Приложение 

к Положению 

о денежном содержании 

муниципальных служащих Думы 

Чусовского городского округа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  ДУМЫ 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 04.05.2008 N 

228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Трудовым кодексом 

Российской Федерации и определяет порядок, условия назначения муниципальным 

служащим Думы Чусовского городского округа ежемесячных и дополнительных 

выплат. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальных 

служащих Думы Чусовского городского округа. 

 

2. Условия назначения и выплаты ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы 

 

2.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 

(сложность, напряженность, специальный режим работы и т.д.) муниципальным 

служащим устанавливается в следующих размерах: 

 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые  

условия муниципальной службы по группам должностей       

Размер в % от    

должностного оклада 

Высшие                          до 200        

Главные                         до 200        

Ведущие                         до 120        

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100651
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=44564;fld=134;dst=100082
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134
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2.2. Основными критериями для установления размера надбавки за особые 

условия муниципальной службы являются: 

2.2.1. многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей, 

использование в работе смежных по отношению к основной специальности знаний, 

систематическое выполнение обязанностей за рамками рабочего времени; 

2.2.2. руководство, непосредственное участие или подготовка материалов для 

работы коллегиальных органов (советов, комиссий, рабочих групп, оргкомитетов и 

т.д.); 

2.2.3. проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, 

поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных 

обязанностей; 

2.2.4. выездной характер работы; 

2.2.5. высокая степень самостоятельности в работе, в определении 

первоочередных направлений деятельности, в определении способов выполнения 

поставленных задач, а также в их осуществлении; 

2.2.6. персональная ответственность за осуществление возложенных 

полномочий; 

2.2.7. высокие достижения в службе (наличие у муниципальных служащих 

государственных наград, других знаков отличия, грамот, благодарностей и др., 

полученных за личный вклад и достижения в службе); 

2.2.8. систематическое выполнение срочных и важных заданий; 

2.2.9. разработка программ и контроль их реализации; 

2.2.10. участие в приеме и рассмотрении обращений граждан; 

2.2.11. другие условия муниципальной службы по мотивированному решению 

непосредственного руководителя муниципального служащего. 

2.3. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы устанавливается каждому из муниципальных служащих 

персонально, на год в зависимости от степени сложности, напряженности и режима 

работы устанавливается в пределах фонда оплаты труда правовым актом 

председателя Думы Чусовского городского округа. 

Установленные ежемесячные надбавки за особые условия муниципальной 

службы могут быть увеличены или уменьшены в течение года при изменении 

степени сложности, напряженности, специального режима работы и достигнутых 

показателей в службе. 

 

3. Условия назначения и выплаты  

ежемесячной надбавки за выслугу лет 

 

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается на основании Закона 

Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 

крае» в процентах к должностному окладу муниципального служащего в 

следующих размерах: 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=44564;fld=134


6 

 

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 

 

3.2. Стаж муниципальной службы для установления муниципальному 

служащему ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу  

определяется в порядке, установленном Законом Пермской области от 09.08.1999 N 

580-86 «О стаже государственной гражданской службы Пермского края, стаже 

муниципальной службы в Пермском крае». 

3.3. Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу  

устанавливается в пределах фонда оплаты труда правовым актом председателя 

Думы Чусовского городского округа. 

 

4. Условия назначения и выплаты ежемесячной надбавки 

за классный чин 

 

4.1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в следующих 

размерах: 

 

Классные чины Размер ежемесячной 

надбавки, руб. 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса   

1978 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса   

2278 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса   

2578 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 3-го класса   

2877 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 2-го класса   

3297 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 1-го класса   

3776 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 3-го 

класса   

4496 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 2-го 

класса   

5215 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 1-го 

класса   

5874 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=34560;fld=134


7 

 

 

4.2. Порядок установления и присвоения ежемесячной надбавки за классный 

чин определен Законом Пермского края от 01.07.2011 N 787-ПК «О классных чинах 

муниципальных служащих в Пермском крае». 

4.3. Порядок сохранения при переводе муниципального служащего на иные 

должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы 

ежемесячной надбавки за классный чин устанавливается Законом Пермского края.  

4.4. Размер ежемесячной надбавки конкретному работнику с учетом 

имеющегося классного чина устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

правовым актом председателя Думы Чусовского городского округа. 

 

5. Ежемесячные надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации в пределах фонда оплаты 

труда правовым актом председателя Думы Чусовского городского округа. 

 

6. Ежемесячная надбавка за ученую степень 

 

6.1. Установление надбавки к должностному окладу за ученые степени 

кандидата наук и доктора наук производится муниципальным служащим в 

следующих размерах: 

кандидат наук - 25%; 

доктор наук - 30%. 

6.2. Установление надбавок муниципальным служащим, имеющим несколько 

ученых степеней, производится за одну ученую степень, для которой предусмотрен 

наибольший размер соответствующей надбавки. 

6.3. Надбавка устанавливается правовым актом председателя Думы Чусовского 

городского округа на основании заявления муниципального служащего и 

документа, подтверждающего наличие ученой степени: 

- лицам, имеющим на день назначения ученую степень, со дня назначения на 

должность; 

- лицам, получившим ученую степень в период исполнения обязанностей 

муниципального служащего, со дня представления документа, подтверждающего 

наличие ученой степени. 

 

7. Условия и порядок назначения дополнительных выплат 

 

7.1. Условия для назначения ежемесячного денежного поощрения: 

7.1.1. ежемесячное денежное поощрение может быть установлено в размере до 

25% должностного оклада за: 

- добросовестное выполнение служебных обязанностей; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=35337;fld=134
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- высокую исполнительскую дисциплину: 

а) своевременное и качественное исполнение документов и представление 

отчетности; 

б) разумную инициативу в работе; 

в) строгое соблюдение трудовой дисциплины. 

Отдельным муниципальным служащим ежемесячное денежное поощрение 

может быть установлено в размере до 100% должностного оклада за: 

- подготовку и участие в проведении мероприятий; 

- исполнение обязанностей отсутствующих работников; 

- выполнение срочных заданий. 

7.2. Условия для назначения премии по результатам работы за квартал, год (при 

наличии экономии фонда оплаты труда): 

7.2.1. премирование по результатам работы за квартал, год производится по 

результатам работы за данный период в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда, максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах 

фонда оплаты труда; 

7.2.2. размер премии по результатам работы за квартал, год конкретному 

муниципальному служащему устанавливается в зависимости от личного вклада в 

выполнение задач, стоящих перед органом местного самоуправления (его 

функциональным органом), сложности и важности решаемых профессиональных 

служебных задач, и отработанного времени в соответствующий период. 

7.3. Условия для назначения единовременного поощрения за выполнение особо 

важных заданий (при наличии экономии фонда оплаты труда): 

7.3.1. качественное выполнение важных, сложных и срочных заданий; 

7.3.2. достигнутые высокие показатели по направлению деятельности (призовые 

места в крае, награждение государственными наградами, благодарностями, 

грамотами от Правительства и ведомств Пермского края); 

7.3.3. объявление благодарности руководителем органа местного 

самоуправления с выплатой единовременного поощрения.  

7.4. Размер дополнительных выплат муниципальным служащим 

устанавливается правовым актом председателя Думы Чусовского городского округа 

в рамках фонда оплаты труда. 

7.5. Предоставление муниципальному служащему дополнительных выплат 

может быть приостановлено частично или полностью на период действия 

взыскания, если это оговаривается в правовом акте председателя Думы Чусовского 

городского округа о наложении взыскания. 

В случае увольнения муниципального служащего до принятия решения о 

премировании по результатам работы за квартал, год данному муниципальному 

служащему премия за квартал, год не выплачивается. 

7.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного оклада и материальная помощь в размере одного оклада 

предоставляется один раз в течение календарного года за счет средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих с учетом районного коэффициента по заявлениям 

муниципального служащего. 
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В случае если муниципальный служащий отработал неполный календарный 

год, то размер единовременной выплаты к отпуску и материальной помощи 

устанавливается пропорционально отработанному периоду. 

Муниципальному служащему, принятому в Думу Чусовского городского округа  

в порядке перевода из другого органа местного самоуправления района, 

единовременная выплата к отпуску и материальная помощь производится в случае, 

если они не выплачены ему в текущем календарном году по прежнему месту 

службы, при предоставлении справки по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

В случае смерти муниципального служащего, неполученные единовременная 

выплата к отпуску и материальная помощь могут быть выплачены в пределах фонда 

оплаты труда одному из членов семьи: супругу (супруге), родителям, детям. 

Материальная помощь назначается по заявлению соответствующего члена семьи 

муниципального служащего при наличии копии свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего близкое родство с муниципальным служащим. 

7.7. По решению и на основании правового акта председателя Думы Чусовского 

городского округа выплачивается дополнительно материальная помощь 

муниципальному служащему в пределах фонда оплаты труда (при наличии 

экономии фонда оплаты труда) в следующих случаях: 

- смерти супруга (супруги), родителей, детей муниципального служащего; 

- болезни муниципального служащего; 

- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи и иных 

непредвиденных обстоятельств; 

- достижение муниципальными служащими юбилейных дат – 50, 55, 60, 65 лет; 

-  профессионального праздника.   

7.8. Размер материальной помощи, выплачиваемой в соответствии с пунктом 

7.7. настоящего положения, не должен превышать размер должностного оклада 

муниципального служащего с учетом районного коэффициента. 
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Приложение 

к Положению 

о порядке назначения 

муниципальным 

служащим Думы Чусовского 

городского округа ежемесячных и 

дополнительных выплат 

 

 

СПРАВКА 

 

    Выдана 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему  должность муниципальной службы 

______________________________________________________________________, 
(наименование должности и органа местного самоуправления) 

в  том,  что  в  20___  г. ему не выплачивались единовременная выплата при 

предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  ежегодная материальная 

помощь в размере должностного оклада (указать нужное). 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления                         

(расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(расшифровка подписи) 

 

(гербовая печать) 

 

Дата выдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


