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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

№ Я  «Ж »  2018 г.

Об условиях оплаты труда военно-учетных работников
органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района

В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда 
военно-учетных работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты Исполнительный комитет поселка городского типа Уруссу 
Ютазинского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда военно
учетных работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты поселка городского типа Уруссу Ютазинского 
муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования путем размещения на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте 
Ютазинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: www.jutaza.tatar.ru и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

( для \ V  \ \\
ДвКУМЕНТОвЦз^г

И.о.руководителя З.Н. Айтыкина
с

А.И. Фаттахова 
8(85593)2-61-50
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Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета 
поселка городского типа Уруссу Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от «22.» ноября 2018г. №^5

Положение о порядке и условиях оплаты труда 
военно-учетных работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда военно-учетных 
работников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального 
района.

Система оплаты труда включает:
- Размеры должностных окладов;
- Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного 

характера;
- Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера.
Порядок и условия оплаты труда военно-учетного работника,

осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты поселка городского типа Уруссу Ютазинского 
муниципального района (далее -  военно-учетный работник), устанавливаются в 
пределах, выделенных из федерального бюджета средств на эти цели, исходя из 
расчета потребности на оплату труда по должности «инспектора по учету и 
бронированию» военного комиссариата в соответствии с приказом Министерства 
обороны Российской Федерации от 23.04.2014 г.№ 255 «О мерах по реализации в 
вооруженных силах Российской Федерации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008г. №583»

1.Оплата труда.
1. Заработная плата военно-учетного работника состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2. Размер должностного оклада определяется в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Положению.
3. Военно-учетному работнику устанавливаются:
а) Выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. Размер районного коэффициента военно-учетного 
работника к заработной плате для Республики Татарстан составляет 1,15.

б) Выплаты стимулирующего характера:
- Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в следующих 

размерах:_____________________________ ___________________________________
при стаже работы %

свыше 1 года 5



свыше 2 лет 10

свыше 3 лет 15

свыше 5 лет 20

свыше 10 лет 30

свыше 15 лет 40

- Денежное вознаграждение за добросовестное выполнение должностных 
обязанностей;

- Премия по результатам работы в пределах установленного фонда оплаты 
труда (размер премии определяется исходя из результатов деятельности работника и 
максимальным размером не ограничивается).

2. Формирование фонда оплаты труда.
1. При формировании фонда оплаты труда военно-учетных работников 

органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (исходя из 12 
должностных окладов в расчете на год):

- Ежемесячной надбавки за выслугу лет -  21,02 процентов;
- Денежного вознаграждения за добросовестное выполнение должностных 

обязанностей -  в размере 2 должностных окладов;
- Премии по результатам работы -  в размере 3 должностных окладов.
2. Установить, что:
- размеры должностных окладов военно-учетных работников органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также размеры 
ежемесячных и иных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения;

- повышение должностных окладов осуществляется в размерах и в сроки, 
предусмотренные для повышения должностных окладов гражданского персонала 
воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации.

И.о. руководителя З.Н. Айтыкина



Приложение № 1 к Положению 
о порядке и условиях оплаты труда 
военно-учетных работников 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты поселка городского типа 
Уруссу Ютазинского муниципального района

Должностные оклады военно-учетных работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района

Наименование должности Кол-во ставок Должностной оклад, руб.
Ведущий специалист 1,0 6 552,00

Специалист 1 категории 1,0 6 552,00


